Вырицкое поселение: газификация, тротуары,
расселение аварийного жилья. Стр. 4-5
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПАМЯТЬ

Дресс-код
в гатчинском
парке?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Рота,

6

ПЯТНИЦА, 28 февраля

которая
не сдалась…

22-23

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

-1
745
55
С, 3

СУББОТА, 29 февраля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

1
750
81
З, 5
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Широкая масленица

Медицинский
Центр
Профосмотры,
водительская,
оружейная
комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

РЕКЛАМА
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Погода

3
752
55
Ю, 6

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА «ГИ»

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

РЕКЛАМА

Уличное гуляние: игры со скоморохами, народные танцы и песни,
сжигание чучела, конкурсы и призы.
1 марта в 13.00. Гатчина, площадь Станислава Богданова.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
В МАГАЗИНЕ «ПАРУС»

• 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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 Благоустроить дворы можно
без затрат жителей

«Деревенская братва» открыла
мотовыставку

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в Instagram сообщил, что подписал постановление об отмене софинансирования со стороны жильцов
при благоустройстве дворов, а также расширил перечень основных и дополнительных работ.

В киноконцертном зале «Победа» — новая выставка: на этот раз мотоциклетной техники.
Здесь представлены такие знаменитые марки мотоциклов, как Kawasaki Vulcan Classic
1500, Victory Kingpin, Honda Shadow 750 ACE,
«Минск ММВЗ-3.112», Baltmotors Enduro 200,
Honda CBR 250R, Yamaha FZS 1000 и другие.

«Теперь в «минимальном» наборе — ремонт проездов,
освещение, скамейки, урны, озеленение, детские площадки
с безопасным покрытием и пешеходные дорожки. Состав
дополнительных работ может включать — спортплощадки, парковки, дренаж, ограждения, площадки для выгула собак и др.», — пишет губернатор.
«Если считаете, что двор нуждается в переменах:
проведите общее собрание жильцов, определите необходимый перечень работ, направьте заявку и протокол
собрания в администрацию», — добавил Александр
Дрозденко.

ВЫСТАВКА
Рассказывает
Андрей
«Тритон» Сорокин, вицепрезидент мотообъединения «Country brothers of
Gatchina friends»:
— Очень мало сейчас
у нас мотоциклистов, техника практически не выпускается, за исключением
одного завода. Старая техника времен войны — это
Уралы: до сих пор одну и ту
же модель гонит, которая
не пользуется особым авторитетом у нас. Точнее, его
любят восстанавливать, делать из него кастомы, но новые купить дорого, не тянет
народ, поэтому пересаживаются на японскую технику,
американскую, английскую,
в том числе.
Организовать выставку помогло объединение

 Владимиру Николаеву —
80 лет

гатчинских
мотоциклистов «Country brothers of
Gatchina friends». «Сельская, деревенская братва»
— так сами себя в шутку
называют участники клуба, а все потому, что большинство из них проживает
в пригородах Гатчины.
— Наше гатчинское мотообъединение — совсем молодое, маленькое — «Country
brothers of Gatchina friends».
Это сообщество друзей, любящих мототехнику, общающихся между собой и помогающих любимому городу,
— отметил Андрей «Тритон» Сорокин.
Выставка
продлится
до 1 марта, посмотреть
на уникальные мотоциклы может любой желающий, при этом совершенно бесплатно.
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Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон

Андрей «Тритон» Сорокин рассказал
о мотоклубе

«От души поздравляем Вас с замечательной юбилейной датой, с Днем рождения. Искренне хотим Вам пожелать бодрости духа, так держать, мы на Вас ровняемся.
Действительно, Ваш жизненный путь является примером для многих из нас, и безусловно, для подрастающего
поколения. Ваша жизнь во многом связана именно с гатчинской землей, Гатчиной, «Гатчинской правдой», низкий
Вам поклон за Ваш жизненный путь. Было бы неправильно прийти без подарка, и тем более без подарка, который
производится традиционно на гатчинской земле, пусть
он Вас согревает, в том числе и воспоминаниями», — отметила глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим.
Владимир Иванович – один из старейших сотрудников газеты «Гатчинская правда», более 20 лет
он сотрудничал с изданием, работая корреспондентом
и ответственным секретарем. Кроме этого, Владимир
Николаев – краевед и историк, автор интересных
книг, сотен статей и очерков, по его работам изучают
историю Гатчины и района в школах.

 Умерла Татьяна Пирогова
19 февраля на 92-м
году жизни умерла
Татьяна Михайловна Пирогова, ветеран войны и труда.
34
года
Татьяна
Михайловна
работала
в гатчинском образовании, с 1970 года в течение
14-ти лет — директором
школы рабочей молодежи
в Гатчине.
Приносим соболезнования супругу Вячеславу Алексеевичу, родным
и близким покойной.

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)
 Пудомягское поселение — четверг, 27 февраля, 19.30
 Гатчина — вторник, 3 марта, 19.30

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Вчера исполнилось 80 лет Почетному жителю Гатчины Владимиру Ивановичу Николаеву. С юбилеем именинника поздравили
руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

Выставка продлится до 1 марта

Как рассчитать плату за вывоз ТКО?
Тарифы на вывоз мусора в 2020 году в Ленинградской области снижены на 12%. Платить граждане стали меньше, но вопросов попрежнему хватает.
Актуальный
ВОПРОС
Например, почему мусорят люди, что называется,
«живым» весом, который
измеряется в граммах и килограммах, а расчеты производятся все равно исходя
из квадратных метров площади квартиры.
Даже губернатор Ленинградской области в ходе
встречи с депутатами регионального Заксобрания
возмутился: «Что за бред!
Я всегда считал, что берется площадь квартиры и умножается на тариф. А тут
еще килограммы появились.
Гражданам никто не объясняет, почему в квитанциях
расчёт не за квадратные
метры, а килограммы. Вы им
объясните, как все считается. Почему вы в квитанциях не ставите квадратные
метры? Расчеты, на самом
деле, правильные, но ваши килограммы всех путают».
Как же все-таки килограммы мусора переводят
в метры, а потом и в рубли,
которые потом вписывают
в счета на оплату коммунальных услуг? Как разъяснили в Едином информационно-расчетном
центре
Ленинградской области, раз-

мер платы за вывоз мусора
по своей квартире в многоквартирном доме легко может каждый желающий.
Тариф на вывоз мусора устанавливается региональным
комитетом
по тарифам для регоператора, а не для граждан. Именно
регоператор должен организовать вывоз ТКО на полигоны с контейнерных площадок и от мусоропроводов.
И порядок расчетов тут уже
ведется целыми мусоровозами, а точнее, тоннами мусора в этих мусоровозах.
В 2020 году тариф
для регоператора установлен в размере 4926 рублей
89 копеек за одну тонну коммунальных отходов. Или,
если пересчитать, 4 рубля 93
копейки за килограмм мусора. В прошлом году вывоз,
условно, одного килограмма мусора обходился жителям региона в 5,5 рублей.
Но тут возникает вполне
логичный вопрос с начислением платы для жителей.
Счетчиков на мусор пока
еще не изобрели – по квартирам с безменом, чтобы
взвесить каждый пакетик
коммунальных
отходов,
никто не ходит. Поэтому
в Управлении по обращению с отходами Ленинград-

В ЕИРЦ Ленинградской области предложили решить
простую школьную задачку:
Дано:
Квартира общей площадью 39,8 квадратных метра.
Норматив накопления ТКО с одного метра жилья —
13,649 кг в год.
Стоимость вывоза 1 кг мусора — 4,93 рубля.
Вопрос:
Сколько ежемесячно придется платить владельцу
этой квартиры за вывоз коммунальных отходов?
Решение:
В месяц с одного квадратного метра жилья образуется: 13,649/12=1,14 кг ТКО.
Таким образом, в квартире площадью 39,8 м2 ежемесячно образуется 39,8*1,14=45,372 кг мусора.
Поэтому ежемесячная плата за вывоз этого объема
мусора составит: 45,372*4,93=223,68 рублей.
Ответ:
Стоимость платы за вывоз мусора по квартире, площадью 39,8 квадратных метров, составит 223 рубля
68 копеек в месяц.
ской области постарались
рассчитать
максимально
объективные усредненные
цифры по накоплению мусора. Для большей простоты
и прозрачности привязали
эти расчеты к квадратным
метрам жилья в многоквартирном доме. Получилось, что с одного квадратного метра в год — то есть
за 12 месяцев — образуется
в среднем 13,649 кг коммунальных отходов.
А дальше, чтобы рассчитать стоимость вывоза ТКО
с каждой отдельно взятой
квартиры, остается умножить количество квадрат-

ных метров жилья на норматив накопления, полученное
число умножить на тариф,
и все это разделить на 12 —
потому что платим мы всетаки каждый месяц, а не разом за год.
Чтобы в дальнейшем
не возникало путаницы,
глава региона потребовал,
чтобы измерения в килограммах уже через месяц
исчезли из коммунальных
платежек. Начисления будут производиться исключительно исходя из метража
жилья в многоквартирном
доме. Формула расчетов
при этом не изменится.
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Маршрут «Гатчина — Семрино»:
4 рейса в день

 Воинский мемориал
на Солодухина в Гатчине
благоустроят к 75-летию
Победы

Добраться на общественном транспорте из
Семрино в Гатчину и обратно — впервые за
8 лет не составит труда. Открытие нового
маршрута в поселке отмечали, как говорится
«всем миром».
местной и районной администрации.
Людмила
Нещадим,
На автобусной останов- глава администрации Гатке в Семрино по случаю чинского района, оценила
радостного события собра- поездку:
— Отличная поездка
лось полдеревни: в среду,
19 февраля, здесь открыли и, самое главное, настроение
прямой маршрут до Гатчи- жителей поселка Семрино.
ны и обратно. Районный 8 лет они не имели возможцентр теперь станет ближе ности воспользоваться пастранспортом.
и доступнее для двух с по- сажирским
И, наконец-то, свершилось.
ловиной тысяч жителей.
Первый
автобус Я хочу поблагодарить местмаршрута № 538 подъ- ную администрацию, всех
ехал на остановку к 12.30, тех, кто принимал участие
на нем же из Гатчины до- в решении данного вопро- цией движения в Семрино, Я очень надеюсь, что сама
брались
представители са, связанного с организа- это очень важный момент. жизнь еще раз подтвердит
необходимость и востребованность данного маршрута.
В
Семрино
организовано по четыре рейса
в Гатчину и обратно. Людмила Нещадим заметила,
что если на этот маршрут
будет большой спрос, то администрация будет решать
вопрос с перевозчиком
о дополнительных заездах
в поселок.
Разворотное
кольцо,
на котором располагается
остановка, сейчас покрыто
щебнем. Это временное покрытие, сообщила глава администрации Сусанинского
Первый автобус маршрута №538 привёз в Семрино сельского поселения Елена
чиновников Бордовская, летом здесь
запланировано положить
асфальт.

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

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Молодые профессионалы доказывают,
что они лучшие
В Ленинградской области вновь проходит
региональный этап чемпионата WorldSkills
Russia. Гатчина принимает у себя специалистов 6 компетенций, одна из которых стала абсолютной «новинкой» для всей области.
своим коллегой и руководством института, составили эту компетенцию, я подготовил конкурсное задание
для участников. Победитель
в моей компетенции дальше
уже поедет на отборочные
соревнования, где будут выбираться уже участники
для национального финала.
Это совершенно новая компетенция, которой никогда
не существовало в Ленобласти, это первый год. У нас
выступает три учебных заведения — по два участника
от организации. В следующем
году, я надеюсь, присоединятся студенты и из других уч-

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
IV Открытый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Ленинградской области принимает более 300
участников. С 17 февраля чемпионат открылся
для юных специалистов
в различных компетенциях, по Ленинградской области их 48.
В Гатчине организовано 6 площадок: на базе
педагогического колледжа
им. Ушинского — «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание»,
«Физическая
культура, спорт и фитнес»
на базе ГИЭФПТ — «Изготовление прототипов», «Малярные и декоративные работы» и впервые созданная
на территории региона площадка по компетенции «Реверсивный инжиниринг».
Юрий
Басковцев,
главный эксперт, один
из создателей площадки
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции
«Реверсивный инжиниринг», объясняет:
— Организовывал эту
компетенцию совместно со

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

реждений — компетенция
будет развиваться.
Реверсивный
инжиниринг
предполагает
разработку и создание
производственных проектов на основе уже существующих изделий для их
анализа или усовершенствования. На площадке
расположился
сломанный двигатель КамАЗа,
участникам компетенции
нужно его отсканировать,
понять причину поломки
и постараться восстановить двигатель в виртуальном мире. Специалисты
этого направления используют современное оборудование объемной оцифровки,
измерительные
инструменты и компьютеры со специальным программным обеспечением.

WorldSkills — это международное
движение,
цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.
Конкурсы профессионального мастерства проходят
как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире.
По результатам регионального чемпионата будет сформирована сборная
команда
Ленинградской
области, которая попадет
на отборочные соревнования на право участия в финале VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills
Russia, который будет проходить в Новокузнецке с 17
по 20 июля этого года.
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Юрий Басковцев – эксперт по компетенции «Реверсивный
инжиниринг»
Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner на ваш смартфон

На прошлой неделе глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим провела выездное рабочее совещание у мемориала воинской славы на улице Солодухина.
В настоящий момент там ведутся работы по благоустройству территории мемориала. Как сообщил председатель комитета строительства и градостроительного
развития территорий Гатчинского района Дмитрий Коновалов, в рамках работ будет заменено мощение входной зоны к памятнику, обустроены газоны и бордюры.
Сейчас подрядчик выполняет подготовительные
работы — разобрано старое покрытие, выполнена гидроизоляция, установлен бортовой камень. Мощение
будет выполнено в тротуарной плитке и брусчатке.
Людмила Нещадим подчеркнула, что в преддверии
75-летия Великой Победы к ремонту главного воинского мемориала Гатчины необходимо подойти более
комплексно — восстановить надписи на плитах, привести в порядок памятник и трибуну.

 Область увеличилась
на 28 тысяч человек
В 2019 году численность населения Ленинградской области выросла на 1,5 %.
По оперативным данным Петростата, численность
населения Ленинградской области за год увеличилась
на 28 тысяч человек, и составила на 1 января 2020
года 1 млн 876 тысяч человек. Городское население
в регионе составляет 1 млн 195 тысяч человек (63,7 %),
сельское — 681 тысяч человек (36,3 %).
В 2019 году в Ленинградской области родилось
13476 человек. Также население пополнялось за счет
внешней миграции, которая составила 38 тысяч человек и показывает, что область по-прежнему остается
территорией притяжения для людей.

 Принят закон о выплате
маткапитала за первенца
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала: документ предусматривает право родителей на получение выплаты за первенца. Теперь семьи, в которых
с 1 января 2020 года появится новорожденный, получат от государства 466 617 рублей.
Сообщается, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться, а срок рассмотрения заявления
на распоряжение средствами составит 10 дней. Срок
действия маткапитала продлен до конца 2026 года.
Изменения в закон предложил внести президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 26.02.2020 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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Вырицкое поселение: газификация,
На телеканале ОРЕОЛ47 в программе «Открытая власть» в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Вырицкого
поселения — глава Олег Владимирович Белов и глава администрации Андрей Анатольевич Васильев.
Галина Паламарчук:
— Наша программа посвящена итогам 2019 года
и планам на 2020-й годы.
Для муниципального образования в прошлом году
важным событием были выборы. Олег Владимирович,
как обновился совет депутатов, и какие у вас планы?
Олег Белов:
— Совет депутатов обновился, можно сказать, почти
полностью: из 15 депутатов
по 3-мандатным округам
остался из прошлого созыва
один депутат. У нас 14 новых депутатов — это полностью новая команда.
Галина Паламарчук:
— Тяжело без преемственности?
Олег Белов:
— Тяжело. Немножко
притирались и начали работать, создали четыре комиссии — бюджетную, ЖКХ,
муниципального управления
и социальную. Уже провели
6 сессий. Основные вопросы
— это бюджет и текущие проблемы, важные для нашего
поселения. Например, собрано больше 200 подписей жителей о том, что в Вырицком
поселении вырубается лес
и никак не восстанавливается. Мы решаем этот вопрос.
Как и у всех, это проблемы
газификации и дороги: там,
где проходит газификация,
там разрушаются дороги.
Вопрос не менее важный —
это очистные сооружения.
Вырицкое поселение — одно
из самых больших в Гатчинском районе, для нас актуален такой вопрос, как строительство пожарного депо,
поскольку к удаленным
участкам машина приезжает поздно.
Галина Паламарчук:
— Уже появилось у новых
депутатов понимание того,
что такое бюджет, сколько в нем денег, что на все,
что нужно, их не хватает?
Олег Белов:
— Что денег не хватает, это стало понятно сразу.
Люди новые, но уже разобрались. Это был бюджет,
который
прорабатывался
до нас. Но, наверное, активно сможем включиться только на следующий год. Это
год — как раз только наработки. Мы даже в программы, о которых все говорят,
сможем войти только в те,
которые будут формироваться на 2021– 2022 годы.
Депутаты к этому относятся
с большим интересом.
Галина Паламарчук:
— Андрей Анатольевич,
что удалось поселению в 2019
году из того, что планировали, а что перешло на 2020-й?
Андрей Васильев:
— 2019-й год для нас стал
итогом пятилетней работы.
За 5 лет очень много сделано. Очень важно, что бюджет вырос почти на 100
процентов, он уже около
244 миллионов рублей, это
говорит о том, что мы участвуем во всех программах,

которые существуют. Акцент мы делаем на расселении аварийного жилья. Да,
может, поздно стартовали,
но уже 5 домов признаны
аварийными, эти дома попадают в программу 20192024-хх годов, и мы понимаем, что они будут расселены.
С МУП ЖКХ «Сиверский»
работаем по признанию
других домов аварийными, чтобы в дальнейшем
с ними попасть в программы
по расселению. Есть понимание, что делать, есть участок, на который нам надо
сделать проект планировки,
проект межевания под строительство
многоквартирных домов. Цена вопроса
большая, но мы над этим
работаем. Мы «выросли»
по вопросам газификации:
мы практически выходим
на 30 % газификации в Вырице, а начинали с 4 %.
Мы участвуем в программе «Безопасный город»: у нас по этой программе привлечено 5,7
миллионов рублей, 30 камер установлено по основным улицам, дислокация
согласована с ГИБДД, монитор выведен в полицию.
Жители просят еще такое
же количество установить.
Выделили 139 земельных участков многодетным семьям — это самое
большое количество в Гатчинском районе. Я думаю,
что в этом году многодетные семьи смогут уже строиться и заниматься своими
участками. Мы участвовали в программе «Комфортная среда» и уже 2 года
получаем денежные средства от Гатчинского муниципального района: мы их
использовали на внутридомовые территории, детские
и игровые площадки.
Мы
продвинулись
по строительству дорог в асфальтовом исполнении. Жители понимают, что деньги
на дороги — это бюджеты
области и района. Наши
средства позволяют сделать
только 3 % дорог в асфальтовом и 7 % в щебеночном
исполнении. Мы организовались и по 147-му закону
в 26 деревнях делаем дороги, в Кауште была закончена детская площадка, есть
вопрос по ее содержанию.
Мы реализовали часть
программы по энергосервисному договору: у нас
в Вырице почти 3000 светильников уличного освещения, и почти треть из них
участвовали в пилотным
проекте. Мы второй год
уже в программе и понимаем, какая экономия получается по энергосбережению, и планируем работу
по дальнейшему участию
в этой программе.
У нас строится доммузей Серафима Вырицкого, уже возведен цокольный этаж, первый этаж
— залиты плиты.
Работа идет по всем
направлениям, стараемся
как можно больше осваивать денежных средств.
По газу губернатор помог
решить вопрос: 120 миллионов позволили хорошо продвинуться.

Андрей Васильев:
Галина Паламарчук:
— Мы создали комиссии
— По поводу очистных
с советом депутатов, будем
какие планы?
смотреть все делянки за последние 15 лет. Мы не преАндрей Васильев:
— Жалоб от населения следуем цель кого-то накаочень много, люди обеспо- зывать, мы хотим решить
попробуем
коены пагубным влиянием проблему,
на экологию. Этот вопрос участвовать в программе
будем решать, депутаты по восстановлению леса.
уже были на очистных со- Такая программа сущеоружениях, смотрели, в ка- ствует, и она не одна.
ком состоянии они находятГалина Паламарчук:
ся. Вопрос надо решать
— Вопрос по поводу дорог
на уровне области. Это
жизнь, это здоровье детей, — расскажите, что в 2020-м
году планируется?
это очень важно.
Олег Белов:
— Мы встречались
с депутатами Сиверского
поселения, потому что это
проблема не только Вырицы, но вышестоящих
по течению Выры и Рождествено. Надо нам объединяться, чтобы решать
эту проблему.
Галина Паламарчук:
— Андрей Анатольевич,
по поводу вырубки леса прокомментируйте.
Андрей Васильев:
—
Мы
приглашали
на совет депутатов нашего
лесничего. Он все разложил
по полочкам — все разрешительные
документы
есть на вырубку леса. Там,
где садоводства, там, где
населенные пункты, — это
большая проблема. Люди
всегда ходили в лес, собирали грибы, ягоды. Получается, лес рубят, надо его
сажать. Мы видим, что саженцы приживаются долго,
закрепляются лет по 10,
а на вырубках их все меньше, и люди нам об этом постоянно говорят. Местные
жители выросли, но помнят, каким лес был раньше,
они волнуются.
Я считаю, что лесникам
надо разъяснять людям, какую работу они проводят,
и что будут на перспективу делать, что происходит
на той территории, на которой выросли люди.
Олег Белов:
— Я часто езжу по дороге в Озерешно, где я вырос,
мне приходится каждый
день ездить домой из Вырицы, и я вижу слева и справа
сплошные вырубки вдоль
дороги. Я, как и большинство местных депутатов,
знаю этот лес изнутри.
Стоит отойти 3 км в сторону, мы видим делянки,
заросшие 5 — 7 метровым
кустарником. Нужна целая
программа.

Андрей Васильев:
— Очень большие деньги дала область. Спасибо
и Гатчинскому району, помогают решать вопрос с софинансированием — нашу
долю. Мы строим порядка 30-35 км газопровода.
Но аномальная зима, такой
не было 200 лет, тоже доставила проблем. Выделяя
деньги на строительство газопровода, закладываются
2 % на благоустройство. Конечно, этого недостаточно
для того, чтобы сделать все
виды работ. Максимально
мы с подрядчиков требуем решить вопросы благоустройства. Все остальные
вопросы будем решать уже
своим бюджетом.
Не построив газопровод
в Вырицком поселении, делать дороги — это двойная
трата денег. Строится 19
газопроводов. В Вырице
мы и населению, и депутатам
объясняем, что сначала газопровод, потом строительство
дорог и другие вопросы благоустройства. Больная тема,
я ее знаю, каждую неделю
мы с подрядчиками встречаемся. Одно хочу сказать:
газопровод еще не построен
и не сдан в эксплуатацию,
срок его сдачи — июль 2020го. К этому месяцу по максимуму сделаем все, чтобы
вопросы
благоустройства
были решены.
Галина Паламарчук:
— Общественность хочет музей в Вырице, обещали
не раз, будет музей или нет?
Андрей Васильев:
— Мы решали этот вопрос и с депутатом Заксобрания, и с администрацией
Гатчинского района. Хотели бы, чтобы музей «41-й
стрелковый» остался, работал как единый комплекс
с памятником «Журавль».
Спасибо совхозу «Искра»
— помещение выделено,
музей работает. Хотелось
бы в Вырице сделать му-

зей краеведческий, здание
есть, но надо решить вопрос
с газификацией здания,
с отоплением, с ремонтом.
Для этого нужно время.
Галина Паламарчук:
— Какова судьба сгоревшей дачи Бумагина? Это
шедевр модерна, может
ли администрация что-то
сделать, например, понудить
частника продать участок
или восстановить здание?

построить 1 км тротуаров,
как мы и сделали в прошлом
году. Мы построили тротуар
к школе, установили знаки,
светофоры, также сделали по улице Льва Толстого.
По Коммунальному проспекту, улице Ефимова сделали пешеходные переходы
— это помощь Гатчинского
муниципального
района
в складчину с нашим бюджетом. За темпами обращений
граждан наш бюджет даже
при помощи Гатчинского
района просто не успевает.
Получается снежный ком.
На профильной комиссии мы будем рассматривать вопрос приоритетных
направлений, что, в первую
очередь, надо выполнить.
Тротуаров
практически
в Вырице и не было, а плотная застройка по некоторым
улицам не позволяет реализовать это желание жителей.
Мы
работу
выстроим и разъясним, что у нас
на перспективу, чтобы люди
понимали те задачи, которые ставят перед собой совет
депутатов и администрация.

Андрей Васильев:
— Конструктивный разговор состоялся с собственником, он нас услышал,
я уже видел эскиз этого здания, он нарисован, у нас есть
люди, которые нашли фотографию здания. Дизайн-проект уже прорисован. Он один
в один повторяет старое здание. Попросил бы не пугать
собственника, потому что все
очень переживают, волнуются. Хотелось бы это все восстановить, но мы прекрасно
понимаем, что надо сделать
проект, чтобы он соответствовал, плюс предусмотреть
и построить так, чтобы он со
Галина Паламарчук:
временем окупился бы. Соб— Спрашивают про пественник готовится к реализации, следующий вопрос — шеходный переход на улице
Соболевского — когда буфинансовый.
дет? Областные депутаты
обещали помочь. Имеется
СМС:
— Почему не освещается в виду через железнодорожулица Соболевского? Троту- ную дорогу.
ара нет, люди идут на элекАндрей Васильев:
тричку — очень опасно.
— План был сделать
это в 2019 году, но перенаАндрей Васильев:
— Часть улицы Собо- целили денежные средства
левского относится к реги- на выполнение других заональной дороге «Пустош- дач. Планируют в 2020
ка-Вырица», вторая часть году пешеходный переход
— дорога местного значения через пути все же построить.
общего пользования. По реГалина Паламарчук:
гиональной части дороги во— Андрей Анатольевич, сопрос не раз поднимался, там
необходимо устанавливать бираетесь ли вы менять заместолбы и приборы улично- стителей, которые, по мнего освещения. В 2020-2021 нию жителей, не справляется
годах будут установлены со своей работой?
столбы, будет освещена улиАндрей Васильев:
ца. По нашей части улице
— Показатель работы —
Соболевского мы рассматриваем вопрос строительства это реализации тех задач,
тротуаров, здесь уличное которые стоят перед адмиосвещение работает. Очень нистрацией. В настоящее
много жалоб и в прокурату- время строится 19 газору, и в надзорные органы: проводов. Профильный заобращаются в ГИБДД, пи- меститель курирует эти
шут в прокуратуру о том, вопросы, поэтому надо почто нет тротуаров по Ком- смотреть, как будут реалимунальному проспекту — зованы те задачи, которые
1, 6 км, по Кирова — 1, 7км, мы поставили вместе с запо Урицого — 7 км и т.д. местителями в этом году.
Сейчас идет речь о судебных По «Комфортной городской
решениях. Цена вопроса до- среде» проекты реализоваходит до 30-40 миллионов, ны. Я понимаю, что можно
чтобы выполнить требова- кого-то поменять, но, если
ния, которые выставляют задачи выполняются, я счиГИБДД и прокуратура. таю, что человек на своем
В год мы максимум можем месте и должен работать.
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тротуары, расселение аварийного жилья
Галина Паламарчук:
— Телезрители пишут:
улица Андреевская была заасфальтирована,
теперь
по ямам будем ездить после
газа?
Андрей Васильев:
— По улице Андреевская
подана заявка от 15 октября
2019 года по программе дорог к социально значимым
объектам: в данном случае
к рынку, ДК, к 29-му кварталу, «Пятерочке», единому
центру документов и так
далее. Смета уже прошла
экспертизу, мы ждем решение комитета о выделении
денежных средств. Цена
вопроса — 4, 5 миллионов
рублей, но пока нам не подтвердили их. По этой программе в 2019 году нам выделяли денежные средства,
мы сделали дорогу к детсаду № 50 и улицу Калинина
к платформе «Поселок».
Мы знаем, как в этой программе работать, как подавать заявки.
СМС:
— Когда решится судьба
дороги до деревни Кремено?

нистрации. Мы первые, кто
начал работать с «Новым
Светом — Эко», это предприятие пришло к нам работать в 2014 году, с того же
времени в поселении находился специалист, который
разъяснял,
рассказывал,
как заключать договоры.
Мы собирали старост каждый квартал, разъясняли,
как заключают договоры.
Если дополнительно нужна информация, на стендах
разместим свежую.
Галина Паламарчук:
— Как вы участвуете
в мусорной реформе?
Андрей Васильев:
— Нам проще — мы первые начали заключать договоры на сбор и вывоз мусора,
и у нас хорошие наработки.
В Вырице 30 контейнерных
площадок, есть основание
— где в щебеночном исполнении, где на старой контейнерной площадке. У нас есть
адресный список, по которому «Новый Свет — ЭКО»
работает очень четко. Так
же и в населенных пунктах:
как работали, так и работаем. Поднимается вопрос
о децентрализованном вывозе мусора, у нас это уже
есть: Вырицкий «Спецтранс»
как вывозил по старой схеме, так и вывозит. Старосты
выставляют
контейнеры,
которые мы купили за счет
средств Вырицого поселения. Граждане спрашивают,
если контейнерной площадки нет, зачем платить за вывоз? Но услуга то оказывается! В феврале мы сделаем
заявку в область на выделение денежных средств
для установки контейнерных площадок, для Вырицы надо 60: 30 площадок
для сельских населенных
пунктов и 30 для Вырицы.

Андрей Васильев:
— Эта дорога не в черте
населенного пункта. Мы знаем, что был проект в свое
время в «Службе координации Гатчинского района».
Не знаю, где он находится
сейчас. Этот вопрос открытый, надо его вновь поднимать, делать проект. В створе старой дороги, где были
проблемы с электричеством,
так как этот населенный
пункт был запитан с Лужского района, сейчас построен новый фидер, уличное освещение полностью сделано.
Все жители получили мощности по электричеству. Вопрос дороги надо поднимать
на уровне области. Староста
Оле Белов:
не дает нам покоя в этом
— Я живу в одной из таплане. Мы готовы в этом
ких деревень, где как вывозучаствовать.
ился мусор, так и вывозится,
Галина Паламарчук: и мы ничего не почувствова— Почему нет инфор- ли. Нам приходилось раньше
мации по вывозу мусо- самим это организовывать,
ра: ни в администрации, когда жители договарини в поселке нет объявлений вались, собирали деньги,
или плаката о том, где за- то теперь все это будет выполняться централизованно.
ключить договор?

ФОТОГРАФИИ «ОРЕОЛ-ТВ»

Андрей Васильев:
— Я не знаю, почему
такой вопрос возникает:
до 1 ноября у нас специалист ООО «Новый Свет —
Эко» сидел в здании адми-

Галина Паламарчук:
— Спрашивают по поводу берега реки Оредеж, где
чистота и порядок поддерживается силами волонтеров. А есть ли программа по-

селения, как наводить там Лесная, д. 8 и Коммунальный,
порядок регулярно? Подъезд д.13? И когда будут строитьесть, может быть, устано- ся новые дома?
вить какие-то баки и вывоАндрей Васильев:
зить мусор?
— Как только администрация Вырицкого гоАндрей Васильев:
— Администрация тоже родского поселения станет
на субботник выходит. Ста- собственником этих зданий,
раемся к 9 мая в месячник мы ими займемся. Первое
благоустройства
выйти. здание — это «Ростелеком»,
У нас есть трудовые бри- проблема в том, что необгады, каждый год дети по- ходимо отмежевать земельлучают деньги, стараемся ный участок и поставить его
из трудных семей набирать, на учет, это вопрос уровня
чтобы хотя бы месяц ребята района. По зданию на Коммогли подработать и что-то мунальном: у здания было
себе купить самостоятельно, 8 собственников — и Сберпочувствовать, что такое банк, и частные лица. Если
деньги и как их зарабаты- собственники готовы будут
вать. Волонтеров привлека- их передать, уже на этих
ем, это прекрасная инициа- площадках мы будем решать
тива, народ надо приучать вопрос по строительству.
Под строительство нок чистоте, нам надо воспивых домов у нас одна плотывать детей.
щадка — на Ленина, там
Галина Паламарчук: надо сформировать уча— Если поставить бак сток, за год-два проект
на пляже, люди будут выки- планировки будет готов,
дывать мусор не на землю, и мы начнем строить.
а в бак.
СМС:
— Ваше мнение о работе
Андрей Васильев:
— Московская улица, полиции на территории поподъезд к лагерю «Ма- селения?
лыш» — там летом даже 2
Андрей Васильев:
бака стоит, как раз пляж,
— Я старался присута с другой стороны на пересечении
Коммунального ствовать на отчетах в Гатмуниципальном
и Кирова стоит контейнер- чинском
ная площадка, надо всего районе и скажу, что всегда
103-е отделение полиции
пройти 50-30 метров.
было одним из лучших.
Я горжусь теми работникаОлег Белов:
— В Вырицком город- ми, которые у нас есть, и их
ском поселении есть извест- руководителями: они доброные Новинские карьеры, совестно относятся к свокуда приезжает огромное ей работе. Для сравнения,
количество людей — пре- только в Вырице раньше
красный песок, чистая вода. был штат 85 человек. СейУезжая, гости оставляют час 15 человек. И плюс у них
огромное количество мусора. Сусанинске поселение. ВыСпасибо волонтерам «Чи- рица, Чаща, садоводческий
стой Вуоксы», мы несколько массив Новинка и еще 26
лет назад с ними контак- деревень — представьте,
тировали, и каждый год сколько людей приезжает
они приезжают и убирают. туда и отдыхает у нас?
Прошедшим летом впервые
Олег Белов:
они встали лагерем на целую
— Нехватка полицейнеделю и вычистили все. Конечно, через месяц мусор ских чувствуется. Я являопять появился, но мы убра- юсь зампредседателя коли огромное количество миссии по правопорядку
мусора. Спасибо площадке в совете депутатов района,
в Новом Свете, который вы- мы поднимали этот вопрос,
предстаделил мусоровозы. Мы уже заслушивали
договорились на следующе вителя УВД, обратились
лето. Я надеюсь, что волон- с просьбой об увеличении
участковых,
теры опять приедут, и со- количества
вместным усилиями мы до- потому что на наше посебьемся того, что будет чисто. ление и на такое количество деревень участковых
Вопрос телезрителя: не хватает. Они нам о со— Когда решится вопрос кращении штата — мы им
с недостроенными зданиями об увеличении.

Чистота берега реки Оредеж поддерживается волонтёрами

В Вырице живет немало активистов,
которые добровольно в свободное
время убирают мусор. К примеру,
Марина Егорова и Олеся Николаевна
на прошлой неделе провели уборку
территории возле детского сада №6
Галина Паламарчук: тов. Я думаю, что этим летом
— Спрашивают, будете все-таки будем его решать.
ли оказывать помощь в создаСМС:
нии приюта для животных?
— Что с дорогой между
Новинкой и Дружной Горкой?
Андрей Васильев:
— Этот вопрос поступал.
Олег Белов:
Надо смотреть площадку.
— Это дорога не межпоТе площадки, которые были
в границах Вырицы, сами селковая, она никакая, надо
понимаете, они никак не под- изучить потребность в ней.
ходят, потому что очень мноАндрей Васильев:
го заявлений от граждан,
— Вопрос такой же,
которые соседствуют с такими приютами для животных, что и по деревне Кремегде живут по 20-30 собак но. Все вопросы надо сонепонятных пород, где по- брать в единое целое, чтобы
стоянно лай. Люди, которые на уровне поселений и в райприезжают в Вырицу от- оне этот вопрос обсуждался,
дыхать, недовольны. Надо и пути решения искались
относиться очень аккуратно коллегиально. Это дорога
к этому вопросу и решать его вне черты населенного пунс публичным рассмотрением. кта. Даже в грунтовом исполнении 1 километр дороги
стоит приличные деньги.
СМС:
— У центральной бани
Галина Паламарчук:
в дожди такое море, хоть
— 2020 год — это Год Пона лодках плыви.
бедителей, что вы планируете к 75-летию Победы?
Андрей Васильев:
— Застройка сложилась
Андрей Васильев:
плотная, эта действительно
— Спасибо нашим бизпроблема. Уровень грунтовых вод поднимается, несменам и неравнодушным
просыпаются ручьи, реки, людям, которые добрую поплюс локальные очистные ловину памятников помосооружения, которые люди гают нам содержать — это
строят. Не хватает водоот- первое. А второе, все сейчас
ведения: Вырица — боль- проходят конкурсные процешой поселок, и только в 29-м дуры, и к 9 мая постараемся
квартале, в Минах есть все центральные памятники
водоотведение. Вся правая привести в порядок, в рамках
сторона, если брать от стан- месячника по благоустройции в сторону Куровиц, — ству провести мероприятия
без водоотведения. В 80-е и самим администрацией
года рассматривались про- поучаствовать. Мы готовим
екты, есть даже закопанные концерт, будет салют, полетрубы, которые мы нашли. вая кухня, будет ретро-техниВода не отводится. Особен- ка, Бессмертный полк. Всех
но при таком глобальном приглашаем! Память для нас
потеплении затапливают- — это самое главное.
ся участки, которые были
Галина Падламарчук:
сформированы в 50-х годах,
— А адресная помощь вев послевоенные годы. Участок, о котором идет речь, теранам?
плотно застроен: с одной стороны «Вимос», с другой баня,
Андрей Васильев:
с третьей стороны «Простор»
— Над этим работаем
— то, что появилось в 90- тоже. Подарки готовим, ре2000-е годы. Водоотведение монтируем дома за областэтого участка очень про- ные деньги, за средства Гатблематичное,
необходимо чинского района квартиры
вскрывать все парковки, ремонтируем, и сами помостоянки вдоль магазинов, гаем, МУП ЖКХ Сиверский
и воду отводить не в сторону помогает инвалидам делать
реки, а в сторону Сиверского в подъезды поручни. Ветешоссе, чтоб она по этим ка- раны не забыты.
налам уходила в грунт. Этот
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
вопрос сложный, мы его обЕЛЕНА САВИЦКАЯ
суждаем на совете депута-
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 Убийца матери задержан
Следственным комитетом продолжается
расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2019-го: в акватории реки
Ижора в районе деревни Вайялово было
обнаружено тело 62-летней женщины с
признаками насильственной смерти.
Преступление длительное время оставалось нераскрытым в связи с тем, что личность погибшей не была
установлена, но следователи продолжали поиск виновного. В результате работы, оперативникам удалось
установить подозреваемого в убийстве. Им оказался
сын погибшей — 37-летний житель Красносельского
района СПб.
По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина
после домашней ссоры нанес матери телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. Через несколько дней злоумышленник вывез
на автомобиле тело в Гатчинский район и, пытаясь
скрыть преступление, сбросил с моста в реку Ижора.
25 февраля подозреваемый был задержан, по месту
его жительства провели обыск, изъяли автомобиль. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

 В Пудомягах накрыли банду
автоугонщиков

Смерть в канаве: из воды не смогли
выбраться два наркомана
Не дождались поздравлений к празднику мужчины, которые поторопились отмечать День
Защитника отечества задолго до 23 февраля.
Впрочем, и сами трехдневные выходные добавили работы бригадам медицинских служб.
СКОРАЯ
19 февраля в Тайцах
фельдшер скорой медицинской помощи констатировал смерть 39-летнего мужчины, 20 февраля
— 35-летнего жителя Войсковиц, а 22 февраля умер
58-летний мужчина с улицы Соборной в Гатчине.
Причины этих смертей —
длительные запои.
22 февраля внезапно
решил покончить с собой
29-летний мужчина в Елизаветино. Как объяснила
его супруга, он около часа

находился в тяжелом состоянии. Оба мужчины, возраст
которых был около 40-45
лет, имели следы инъекций
на руках. 24 февраля в Пудости также нашел смерть
33-летний наркоман.
21 февраля жительница Нового Света вызвала
помощь к мужу, который,
по ее мнению, плохо двигался и падал. Причина
нарушения
координации
движения была банальной
— 8-дневный запой. 20 февраля в Малые Колпаны бригаду медиков вызвали, чтобы «опытные сотрудники»
забрали 40-летнего гостя,
который мешал отдыхать
из-за того, что много выпил.
Поздним вечером 23
февраля дочь вызвала медиков к 48-летнему отцу,
который не может выйти

ночи вернулся от друга
и попытался повеситься
на ремне. Свести счеты
с жизнью у него не получилось: ремень не выдержал
тяжести тела, а мужчина
упал и ударился головой
о плитку. С черепно-мозговой травмой, ушибом головы его госпитализировали.
Вечером этого же дня
в канаве с водой в МызеИвановке выловили двоих
мужчин. Вызов в диспетчерскую поступил около 21
часа, и к моменту прибытия
медиков один из мужчин,
котрый оказался жителем
Волхова, уже умер, а другой

из запоя с 22 декабря минувшего года, и уже допился до того, что не может
спать и внятно разговаривать. Чуть раньше в Мариенбурге уже сын обратился
за помощью к медикам, так
как во время застолья с отцом случилось беда: 79-летний мужчина схватил нож
и начал резать себе руки.
Раны, которые не оказались глубокими, пострадавшему фельдшер перевязал
и оставил дома на попечении сына.
И вновь не обошлось
без повешенных. На этот
раз 22 февраля около 13 часов на столбе ЛЭП в Виркино был обнаружен висящий
мужчина без признаков
жизни. Как выяснилось
чуть позже, погибшему
был 31 год.

«Праздничный» ураган повалил деревья

В Подомягах полицейские обнаружили
«Ладу Гранта», которая была угнана 18 февраля во Фрунзенском районе Петербурга,
а также «Ладу Приора», похищенную в Невском районе 8 февраля, об этом сообщили
СМИ со ссылкой на ГУ МВД по СПб и ЛО.
Помимо этого, в автосервисе были найдены платины госномеров, документы и ключи от легковушек.
На месте полицейскими были задержаны двое мужчин
в возрасте 35 и 59 лет, оба — граждане одного из закавказских государств. Также полицейские изъяли
автомобиль «Рено Меган», с помощью которого угонщики похищали машины.

23 февраля по Гатчинскому району пронесся
настоящий ураган. Сильный ветер повалил
деревья в центре Гатчины, рядом с центром
социального обслуживания «Дарина». Упавшие деревья повредили ограждения центра.
Как сообщили в гатчинской администрации,
на уборку были направлены коммунальные
службы. Деревья убрали, работы по восстановлению ограждения продолжаются.
Городская
СРЕДА
Сообщения о поваленных деревьях пришли также из поселений Гатчинского района: в Сиверском
упали 6 деревьев, из них
4 на общественных территориях и два — на берегу
реки Оредеж. В Вырице
на улице Почтовой дерево
упало и повредило забор,

в Карташевской упавшее
дерево перегородило проезжую часть, в Дружной
Горке ураган повалил одно
дерево, которое не нанесло ущерба, а вот в Пудости на улице Половинкиной в результате падения
дерева было повреждено
уличное освещение. Дерево энергетики убрали,
уличное освещение восстанавили.

Стоило закончиться году ЗОЖ, как у гатчинских спортсменов появились проблемы.
На прошлой неделе в редакцию стали приходить письма от бегунов, которых не пустили в
гатчинский парк.
Актуальный
ВОПРОС

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Гатчина — город, который наравне с городамимиллионниками проводит
один из крупнейших полумарафонов страны. Неофициально Гатчину называют
спортивной столицей области. Однако 20 февраля
утром местные любители
утренних пробежек были
весьма удивлены. Рассказывает Эдуард Хохлов, житель
Гатчины, любитель бега:
— На входе в парк охрана остановила, заблокировала вход на основании того,
что я в спортивной одеж-

де. Они сослались на приказ
руководства парка не впускать на территорию людей в спортивной одежде,
преградить проведение тренировок в парке.
Эдуард стал не единственным, кому не удалось
попасть в парк ранним
утром 20 февраля. В Интернете моментально появились посты от спортсменов
и просто любителей ходить
в спортивной одежде о том,
что охранники их не пускали в парк, объясняя тем,
что это новое распоряжение и, цитата: «Вы можете
там начать бегать». Одной
женщине показали какую-

то бумагу, но рассмотреть
ее она не смогла.
После того, как видео
вместе с постами появились во всех тематических
пабликах социальной сети
«ВКонтакте», ситуация резко изменилась: уже днем
спортсмены свободно заходили в парк. Мы проверили это на себе, переодевшись в спортивную форму
и отправившись на пробежку. Никаких претензий к внешнему виду нам
не предъявили.
Казалось бы, вопрос
закрыт. Но на следующий
день, 21 февраля, утром
около Березовых ворот собрались
неравнодушные
жители города, чтобы отстоять свое право заниматься спортом в парке.
Людмила Наумова, преподаватель
физической
культуры и методики физического воспитания Гатчинского педагогического
колледжа им. Ушинского,
возмущена ситуацией:
— Я считаю, это просто беспредел! «Все для людей» — где этот лозунг? Сейчас, получается, все далеко
напротив. Борьба у нас
уже идет давно, но сверху
нас не слышат. Поэтому
я считаю, что надо бороться, надо выходить всем и настаивать, что парк должен
принадлежать нам, людям.
Несмотря на то, что недоразумение разрешилось,
и все желающие, независи-

мо от формы одежды, могут
попасть в парк, что называется, осадок у горожан
остался. Они просят показать на стенде «Правила
поведения в парке» информацию о том, что пробежки
в парке запрещены.
Пресс-служба музея-заповедника «Гатчина» прислала официальный комментарий ситуации, в котором
говорится, что «к пробежке
не допускались только участники группы «Гатчинские
пробежки», потому что, «Гатчинский парк — это музей,
памятник садово-паркового
искусства XVIII века, который
не предназначен и не приспособлен для такого рода мероприятий. Для регулярных
массовых спортивных тренировок мы просим выбирать
другие специально оборудованные площадки. Обращаем
внимание на то, что одиночные и семейные пробежки
разрешены и никогда не запрещались.»
С такими правилами
многие спортсмены не согласны. Один из, пожалуй,
главных бегунов Гатчины
Юрий Виноградов, председатель клуба любителей
бега «Сильвия», директор
беговой серии «Gatchina
run», предположил, что объединение спортивного актива города и парка пойдет
только на пользу:
— На контрасте с другими парками — и европейскими, и мировыми, и нашими

ФОТО ГРУППЫ ВК «ГАТЧИНСКИЕ ПРОБЕЖКИ»

Дресс-код в гатчинский парк?

в Петергофе, в Павловске, где
проводят массовые мероприятия, и руководство об этом
знает
и
поддерживает.
Мне кажется, это играло
бы на имидж самого парка,
когда массовые мероприятия не только «Ночь света»,
не только «Ночь музыки»,
но и спортивные. Это же
и реклама городу, и все было
бы в «общую копилку.
Утро 21 февраля уже
никак
не
отличалось

от
предыдущих,
люди
в спортивной форме спокойно совершали пробежки, занимались скандинавской ходьбой и просто
прогуливались по парку
в удобной для них одежде,
не скрываясь от охранников. Только вот гуляющих
людей в парке становится
все меньше, с сожалением,
замечают горожане.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner
на ваш смартфон
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Тренировки после работы привели
на пьедестал почёта
22 февраля соревнованиями по настольному
теннису старт взяла XII Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина», посвящённая Году Победителей в Ленинградской
области.
СПАРТАКИАДА
В соревнованиях приняли участие 19 команд. Две
женщины и два мужчины
от каждого трудового коллектива в лично-командном
розыгрыше
определили
первых победителей спартакиады. Впервые в истории в этом виде спорта 1-е

место в 1-м дивизионе заняла команда НИЦ «Курчатовский институт» —
ПИЯФ. 2-е место у АО «218
АРЗ», третье у команды завода «Буревестник».
Как сообщает прессслужба НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ,
команду института представляли Екатерина Задорожная, Дарья Жмуйди-

на, Владимир Новожилов
и Дмитрий Федоров. До этого команда института добивалась лишь 3-го места
в соревнованиях по настольному теннису в 2018 году.
Отмечается, что участники
команды — по сути любители, для которых пинг-понг
— хобби, год назад они поставили перед собой цель:
любой ценой стать лучшими
в Гатчине в этом виде спорта. Тренировки в обеденные
перерывы и после работы,
поездки на турниры различного уровня помогли добиться результата.

 В Гатчине сразились
юные шахматисты

Сейчас у победителей
новые цели: они мечтают
об организации на территории НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ оборудованного места для тренировок с хорошим столом
и возможностью для всех
желающих играть в свободное от работы время. Таким
образом, считают Екатерина Задорожная и Дмитрий
Федоров, можно отвлечь
молодежь от гаджетов, повысить спортивный дух
сотрудников и задать высокую планку и для других
видов спорта.

15 февраля в гатчинском клубе «Дебют»
прошел областной этап «Лиги школьного
спорта» по быстрым шахматам. На соревнования приехали победители районных
состязаний, сборные команды из Соснового Бора, Токсово и Сертолово.

ФОТО НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» — ПИЯФ

Гатчинская команда в составе Артема Сапелкина, Семена и Софьи Семеновых и Насти
Сафроновой в серьезной борьбе завоевала победу. Сообщается, что соперники были очень сильны, ненамного отставали от чемпионов, и юным
гатчинским шахматистам пришлось побороться
за первое место.

 Светлана Юркевич
и Милана Шамина —
лучшие баскетболистки
чемпионата

Спортивные врачи принимают
в поликлинике на Аэродроме
Врачи по спортивной медицине детской поликлиники Гатчинской КМБ ведут приём в поликлинике в микрорайоне Аэродром по адресу: бульвар Авиаторов, 4.
нет-регистратуру, терминалу или по номерам
колл-центра
25-101,
Записаться на при- 78-075. Кабинет ЭКГ
ем можно через Интер- и ФВД с 9:00 до 16:00
Актуальный
ВОПРОС

(кабинет 237), приём
ведется в порядке живой очереди.
Осмотр специалистами проходит в поликли-

нике на Аэродроме (по
субботам,
информация
высылается в спортивные
школы) строго по спискам
от спортшколы.

Ударить мячом по вредным привычкам
Привлечь внимание к проблемам можно поразному: кто-то организует пикеты и митинги, кто-то пишет петиции и собирает подписи,
а кто-то берет мяч и устраивает футбольные
состязания. Именно так в Гатчинском районе
рассказывают о борьбе с наркоманией и алкоголизмом.
МиниФУТБОЛ

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Представители разных
конфессий и национальностей единым фронтом выступили против алкоголя и наркотиков. Ударить по вредным
привычкам решили спортом
— турнир по мини-футболу
прошел в спортивном зале
«Маяк». В День защитника
Отечества спортсмены-любители разыграли кубок в
рамках программы «Свободный Город — жизнь без наркотиков».

Константин Старостин,
организатор турнира «Свободный Город — жизнь
без наркотиков», рассказал:
— Цель турнира — обострить внимание общественности на проблему
наркомании и алкоголизма,
потому что она существует, потому что многие ее
не видят, но она есть и может прийти в каждую семью и не то что постучаться, а даже вломиться в дверь
и забрать ребенка. Поэтому
мы должны быть готовы
к этой проблеме и участво-

вать в ее искоренении. Также
мы — за здоровый образ жизни, потому что это праздник мужчин. А мужчины —
это те, на ком держится
Отечество.
Традиционное
состязание «Свободный Город
— жизнь без наркотиков»
проводится восьмой раз,
и с каждым годом к нему
присоединяется все больше команд. На этот раз
в турнире участвовало
рекордное
количество
участников — 24 команды
из Санкт-Петербурга, Гатчинского,
Волосовского
и даже Выборгского районов Ленобласти:
Сергей
Кислицын,
участник команды реабилитационного центра «Бетель» (Милосердие) из Выборгского района, пояснил:

Турнир прошёл в спортзале «Маяк»
Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-scanner на ваш смартфон

— В турнире мы уже участвовать приезжаем в третий раз. На самом деле —
это хорошее время и место,
чтобы поддержать лозунг:
«Город без наркотиков». Поэтому мы и здесь, так как основная наша задача — это
помощь людям с зависимостью.
Среди футболистов —
представители не только
бизнес-сообщества,
благотворительных
фондов
и реабилитационных центров, но и религиозных
организаций разных конфессий. По задумке организаторов, этот турнир
позволяет
участникам
узнавать друга, делиться
опытом и не только, прививает любовь к спортивному
образу жизни.
— Помощь людям заниматься не ерундой, а спортом — от этого будет только лучше всем. Молодежь
развивается и в футболе,
и в принципе: спорт воспитывает характер и дух,
— уверен Эдуард Сафроненко, капитан команды
«ЛДПР».
Свой характер в этом
состязании показали все
команды, однако после
упорной борьбы первое
место
заняла
команда
из поселка Терволово, второе место у представителей
Большой Вруды. На третью ступень пьедестала почета взошли спортсмены
агентства недвижимости
«Регион 47».
47

АЛЁНА АРХИПОВА

С 12 по 15 февраля в ФОК «Арена» прошёл
Открытый Чемпионат Гатчинского района по баскетболу среди девушек 2006 г.р.
и моложе.
В соревнованиях приняло участие 6 команд:
из Сыктывкара (Республика КОМИ), Окуловки (Новгородская область), Всеволожска, две команды СШОР «Купчинский ОЛИМП» из СанктПетербурга и сборная команда Гатчинского района,
которая была представлена воспитанницами детско-юношеской школы № 2 (тренер-преподаватель
Юлия Юркевич).
По итогам соревнований, 3-е место у гатчинских баскетболисток, серебро чемпионата увезли
в Сыктывкар, а победителем турнира стала команда из Санкт-Петербурга СШОР «Купчинский
ОЛИМП»-1.
Лучшими игроками были признаны — Светлана
Юркевич и Милана Шамина. Лучшие игроки матчей были отмечены призами от федерации баскетбола ГМР. Победители и призёры получили кубки,
медали, грамоты от комитета по ФКСТи МП Администрации ГМР. Все участники получили сладкие призы, которые предоставил ООО «Раменский Кондитерский Комбинат».

 В Гатчине соревнуются
лучшие пловцы
В Гатчине проходят соревнования Первенства района по плаванию. Лучшие
пловцы встретились в Центре развития
физической культуры и спорта Гатчинского района «Волна» (бывший бассейн
ПИЯФ).
Как рассказали
районном спорткомитете,
первый день принес победу Варваре Беспальченко из Гатчинской ДЮСШ 2 и Корнелиу Андреевой из Коммунарской ДЮСШ. Они стали
победителями на дистанции 200 м комплексным
плаванием. В эстафетном плавании вольным
стилем победили команды юношей и девушек
Гатчинской ДЮСШ 2.

8 РазмышлизМЫ
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Как вы относитесь
к тому, что у ребенка может быть не отчество, а матчество.
Напомним, что матчество, или матроним, дается человеку
вместо отчества и образуется от имени матери. В России
можно официально оформить матчество согласно двум
законам» *

Алексей Севериков:
«Сохранить здоровье или поставить
эксперимент?»
Общественной
инициативой за конторкой не стоит, как часовой
при поддержке руководства Гат- на посту, он двигается, и его тело
чинского района и комитета об- работает и развивается. При сидеразования на конкурс Агентства нии такой возможности у него нет.
стратегических инициатив (АСИ) В попытке компенсировать вред,
был подан проект создания здо- наносимый сидением, дети пытаютровьесберегающей школы на базе ся распластаться на парте, а на пегимназии имени К.Д.Ушинского: ремене сбрасывают стресс и устаздоровьесберегающие
классы лость, бегая по коридорам.
За конторкой учащиеся стоят
в школе, класс на открытом воздухе, спортивный зал и площадка. на массажных ковриках. Кроме
В Гатчине, как и по всей России, этого, они выполняют упражнения
остро стоит проблема здоровья де- с помощью зрительно-вестибуляртей. Сегодня практически нет здо- ных тренажеров. В классе также
ровых выпускников школ. На этой устанавливается шведская стенка
проблемой задумались ещё в 1980-е и турник. Применяются и другие
годы в СССР, и тогда в сотнях школ элементы, способствующие развипровели эксперименты по выясне- тию детей.
Родители часто задают нескольнию причин проблемы. Выяснилось,
что главная причина — гиподина- ко вопросов, на которые необходимия, то есть обездвиженность детей мо дать ответы:
— Это эксперимент над детьми?
и взрослых, поведение которых дети
Над детьми никто не ставит
копируют. Группой учёных под руэкспериментов, поководством профессихическое и
скольку все экспесора В.Ф.Базарного
физиологическое рименты на уровне
в НИИ медицинских проблем Севе- здоровье созидается России и Ленинградской области давно
ра был разработан или разрушается
и успешно закончикомплекс техноло- не в отдельные
гий для сохранения часы, а постоянно — лись, были выданы
все
необходимые
и развития здоровья каждую секунду
разрешения, ознаребенка. Комплекс
назвали — здоровьесберегающие комиться с которыми можно в сети
технологии В.Ф.Базарного (ЗСТ). Интернет (санитарное заключение
77.99.02.953.Т.000674.07.01).
На данный момент — это един- No
ственные полностью прошедшие ЗСТ применяются успешно во мноиспытания и получившие все необ- гих регионах России, в частности,
ходимые разрешения ЗСТ в России, только в Белгородской области
применяемые в сотнях образова- по системе В.Ф.Базарного работательных учреждений по всей Рос- ют 350 школ! В Азербайджане ЗСТ
сии и заграницей. В Ленинградской приняты в качестве государственобласти они успешно применяются ной программы, там идёт плановое
в МБОУ «Каменногорский центр переоборудование школ.
Зачем технологии, ведь деобразования» уже 11 лет.
При
внедрении
ЗСТ тям достаточно уроков физиВ.Ф.Базарного происходит переобо- ческой культуры и дополнирудование класса здоровьесберега- тельных секций?
Как показали исследования
ющей мебелью (парта для работы
сидя и конторка для работы стоя в пилотных классах, где были внес изменяемым углом наклона сто- дрены ЗСТ, и обычных классах,
лешницы). Дети начинают учиться где были интенсивные физичев режиме динамической смены поз. ские тренировки для детей, дети
То есть каждые 10-15 минут они ме- из пилотных классов оказались
няют режим с движения на отдых здоровее. Нагрузка в классах здои наоборот. Подчеркнём — это ровья была равномерно распредеименно движение, т.к. ребёнок лена в течение дня, и дети факти-

Директор АНО
«Информационноаналитический
Центр»

подход. Некоторым вообще стоАлександр Проскуряков:
Оксана Белякова:
— Такие школы нужны по всей ять долго нельзя. Мои дети за— Лучше бы спортивный зал
гружены после школы: все дни
стране!
сделали для гимназии!!!?
и выходные в тренировочном
процессе, не только в одной секИрина Медведева:
Группа ВК «Здоровые де— Давайте поддержим людей, ции! И таких детей — большинти — здоровое будущее»:
— В рамках проекта подана которые, действительно, заботят- ство! Вы еще и в школе нагрузку
заявка также на спортивный зал ся о здоровье детей и будущем на- на ноги и позвоночник добави спортплощадку, также класс ции. Хорошо, что реально такие ляете?! Вас бы заставить стоять
школы есть, а я думала, что это
на открытом воздухе.
только моя мечта.
Marina Wehowsky:
Альфред Сахибзадаев:
— Все должно быть в совокуп— Хоть бы на лавочках учиности: и питание, и организация
учебного процесса, и пространства. лись, только бы учились тому,
что нужно! И со здоровьем проблем бы не было.
Альбина Шабаева:
— Очень радуют такие проекты!
Николай Плюснин:
— Кто придумал эту ерунЛев Миролюбов:
— Очень хорошее начина- ду???? И кто пишет, что здорово?
ние, в такую школу ребенка было Вы хоть понимаете, о чем это?
бы гораздо спокойнее отдавать, Решили на детях заработать?
К каждому ребенку нужен свой
поддерживаю!

В начальной школе методику
оптимально внедрять с 1-го класса,
чтобы у родителей был выбор —
кто хочет отдает ребенка в класс
здоровья, кто хочет, чтобы ребенок учился в режиме обездвиженности — в обычный класс. Объективную картину обездвиженного
обучения даёт военкомат. Практически все ведущие специалистымедики министерства обороны,
министерства
здравоохранения
и Роспотребнадзора не первый год
указывают на колоссальные проблемы со здоровьем детей. Однако,
на сегодняшний день министерство
просвещения системно не внедряет ЗСТ В.Ф.Базарного в образовательные учреждения. Более
детально с описанием ЗСТ можно
познакомиться в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ «Массовая первичная профилактика школьных форм
патологии, или развивающие здоровье принципы конструирования
учебно-познавательной
деятельности в детских садах и школах»
(можно ознакомиться по названию
в сети Интернет).
Психическое и физиологическое здоровье созидается или разрушается не в отдельные часы,
а постоянно — каждую секунду.
Происходит это потому, что мы живём в культуре, и культура лепит
нас, как гончар лепит глину. Если
мы хотим сохранить и развить
здоровье своих детей, необходимо создать такую культуру, такую
среду, где дети будут нравственно и физически здоровы. Именно
на создание среды для обеспечения физиологического здоровья
детей, среды постоянного движения и направлен наш проект «Здоровые дети — здоровое будущее».
И конечно, во многом это касается
и самих взрослых: сегодня все более и более популярным в России
и других странах становится оборудование офисов и домов местами для работы в движении. Думайте о своём здоровье, здоровье
своих детей, помните, что движение — это жизнь!
весь день на работе и, причем,
каждый день!
Юнармия Нижнегорский:
— О, такие при Советском
Союзе парты были! Наконец-то,
вспомнили о здоровье детей, может, книги хорошие вернутся с тех
времён, «Азбука», например.

ФОТО ГРУППЫ ВК «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

П

чески пассивно тренировались весь
день в режиме движение/отдых.
А в обычных классах тренировки
проходили ограниченное время,
остальное же время ребенок находился в неестественных условиях 6-8 часового сидения в школе
и дома. Также следует отметить,
что в здоровьесберегающих классах по всей России дети предпочитают больше стоять и двигаться,
чем сидеть. Поэтому некоторые
классы оборудуются только конторками (без парт) и стульями для кратковременного отдыха — эта схема
очень сложно воспринимается некоторыми родителями, привыкшими сидеть в течение всей жизни. Не
зря говорят, что самая страшная
власть — власть своих стереотипов над собой. Не стоит также забывать о наличии шведской стенки
и турника в классе и то, что мальчикам требуется движения в 5-6
раз больше, чем девочкам.
Некоторые родители утверждают, что если невозможно обеспечить установку конторки и парты
на одного ученика (а это невозможно, т.к. в школах классы значительно больше, чем 15 человек,
и на каждого парту и конторку
не поставишь), то нечего и ставить
здоровьесберегающие классы.
Необходимо сказать, что классы,
где дети меняются местами, не только не нарушают здоровье детей
и разрешены Роспотребнадзором
(СанПин 2.4.2.2821-10), но и способствуют выработке привычки работать в режиме малой двигательной
активности. Если ребенка приучают сидеть с детского сада и дома,
то самостоятельно не каждый ребенок сумеет изменить привычку,
даже если конторка будет стоять
рядом. Случаи же с противопоказаниями оговариваются заранее. Медицинские вопросы решаются школой и медработником. Если ребенок
не в состоянии стоять половину урока, это говорит о серьёзных отклонениях в здоровье, и ему требуется
лечение. Ну, и конечно, режим динамической смены поз значительно
лучше обездвиженного сидения.

* 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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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач со 2 по 8 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 Герои среди нас
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, 19.15 Неизведанная Европа
Сезон 1
20.10 Меконг
21.05 Логово крокодилов-убийц
22.00 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Будни ветеринара
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 Знакомство с пингвинами Сезон 1
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, 11.00 Неизведанная Европа
Сезон 1
11.55 Меконг
12.50 Герои среди нас
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Секреты природы
16.00 Звезды и звери
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10, 05.02 Проект
«Гризли»

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Неизвестная экспедиция Сезон 5
06.50, 20.10, 22.00 Махинаторы
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 14.40, 15.05,
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как это
устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.06 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
13.45 Махинаторы Сезон 14
16.30 Охотники за старьем Сезон 14
17.25 Сибирская рулетка
18.20 Человек против медведя Сезон 1
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
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 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 12.50, 20.10, 05.15 Махинаторы
07.40, 14.40, 15.05, 19.15, 19.40, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.05 Как это устроено? Сезон 24
08.30, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Голые и напуганные XL
11.58 Бесценные авто Сезон 1
13.45 Махинаторы Сезон 14
15.35 Мятежный гараж Сезон 3
16.30 Охотники за старьем Сезон 14
17.25, 03.45 Сибирская рулетка
18.20 Человек против медведя Сезон 1
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Необъяснимое и неизученное

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 05.40 Музейные тайны 12+
07.10 Невероятные изобретения 12+
08.05 Запретная история 12+
08.55, 10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15,
23.00, 03.45 Вторая мировая битвы за Европу 12+
15.20, 16.15, 17.10 Военные заводы
12+
18.05, 19.05 Вторая мировая война
20.05 Частная жизнь
21.05, 02.50 Эхо войны 12+
22.00, 01.55 Расшифрованные
сокровища 12+
00.00, 04.50 Загадки Египта 12+
01.00 Лондон

ВТОРНИК
06.25, 05.35 Музейные тайны 12+
07.10 Невероятные изобретения 12+
08.00, 08.55, 10.00 История
христианства 12+
11.10 Юлий Цезарь без прикрас 12+
12.20, 13.15, 14.10 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10 Вторая
мировая война
20.10 Лондон
21.05, 02.50 Эхо войны 12+
22.00, 01.50 Расшифрованные
сокровища 12+

21.05
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25
04.15
05.49
06.12

Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
Монстры внутри меня
Дикие, опасные и свирепые
Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
В поисках йети
Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
Правосудие Техаса
Знакомство с пингвинами Сезон 1
Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
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, 05.02 Проект
«Гризли»
12.50 Герои среди нас
13.45, 21.05, 22.55 На свободу с
питбулем
14.40, 22.00 Адская кошка
15.35 Стив Бэкшал
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25, 01.40 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки
Сезон 1
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Знакомство с пингвинами Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
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 Дикие реки Африки
Сезон 1
12.50 Герои среди нас
13.45, 22.55, 00.45 На свободу с
питбулем

23.50
01.30
02.15
04.30

Выжить любой ценой
Загадки высадки на Луну Сезон 1
Охотники за старьем Сезон 13
Голые и напуганные

СРЕДА
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 20.10 Махинаторы
07.40 Как это устроено? Сезон 24
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06, 18.20 Человек против медведя
Сезон 1
11.58 Стальные парни
12.50 Охотник за игрушками
13.45 Махинаторы Сезон 14
14.40, 15.05, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25
Как это устроено?
16.30, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 14
17.25 Сибирская рулетка Сезон 1
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
03.45 Сибирская рулетка
04.30 Голые и напуганные
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это устроено? Сезон 24
08.30, 00.40 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2

23.00, 03.45 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
00.00, 04.50 Загадки Египта 12+
00.55 Тайны британских замков 12+

СРЕДА
06.25, 05.40 Музейные тайны 12+
07.10 Невероятные изобретения 12+
08.10 Невероятные изобретения 6+
08.40, 09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
14.10 Запретная история 12+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10 Вторая
мировая война
20.10 Тайны британских замков 12+
21.05, 02.50 Эхо войны 12+
22.00, 01.55 Расшифрованные сокровища 12+
23.00, 03.50 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
00.00, 04.50 Загадки Египта 12+
00.55, 01.25 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.25, 05.35 Музейные тайны 12+
07.10, 08.25 Невероятные изобретения 6+
08.55, 09.55, 10.50 Елизавета I и ее
враги 12+
11.45, 12.40 Генрих и Анна
13.40 Дети королевы Виктории 12+
14.50 Вторая мировая война
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 23.00, 03.45
Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+

14.40 Адская кошка Сезон 8
15.35, 17.25 Зоопарк
16.30 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10, 22.00 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
23.50 Монстры внутри меня
01.40 Адская кошка
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Проект «Гризли»
05.49 Знакомство с пингвинами Сезон
1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном
10.05, 11.00, 11.55, 01.40 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
12.50 Герои среди нас
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка Сезон 8
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 Будни ветеринара Сезон 4
22.00 Доктор Ди
23.50 Монстры внутри меня
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Проект «Гризли»
05.49 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Поля звериных сражений
07.25 Доктор Джефф

12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
14.40, 15.05, 19.15, 19.40 Как это устроено?
15.35 Мятежный гараж
16.30, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 14
17.25, 03.45 Сибирская рулетка
18.20, 01.30 Человек против медведя
Сезон 1
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50 Выжить любой ценой
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
04.30 Голые и напуганные
05.15 Дальнобойщик в Америке Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
14.40, 15.05, 19.40 Как это устроено?
15.35 В погоне за классикой
16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25, 03.45 Сибирская рулетка
18.20, 01.30 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
02.15 Охотники за старьем Сезон 14
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
04.30 Голые и напуганные

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

19.55, 20.30 Родовые проклятья 12+
21.05, 02.50 Эхо войны 12+
22.00, 01.50 Расшифрованные
сокровища 12+
00.00, 04.45 Загадки Египта 12+
00.55 Настоящая игра престолов 16+

ПЯТНИЦА
06.20, 07.05, 08.55, 05.35 Музейные
тайны 12+
08.05 Запретная история 12+
09.45 Частная жизнь коронованных
особ 12+
10.40 Гений Марии Кюри
11.45 Че Гевара
12.50 Китай времен Мао 12+
13.55 Настоящий доктор Живаго 12+
15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 23.00,
03.55 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
20.10 Настоящая игра престолов 16+
21.05, 03.00 Эхо войны 12+
22.00, 02.00 Расшифрованные
сокровища 12+
00.00, 04.45 Загадки Египта 12+
00.55 Суд над Чаушеску 16+

СУББОТА
06.20, 05.30 Музейные тайны 12+
07.05 Невероятные изобретения 6+
08.00, 08.55, 02.50, 03.50, 04.40
Запретная история 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, 22.55 Стив Бэкшал
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Планета
мутантов
17.25 В дикие края с Эваном
21.05 Дом для рептилий
22.00 Герои среди нас Сезон 2
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Осторожно,
опасные животные
03.25 Зоопарк
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Доктор Джефф
08.15 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 Центр реабилитации Аманды
13.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
15.10, 21.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
15.35, 16.30 Дома для животных
17.25 В дикие края с Эваном
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Будни ветеринара Сезон 4
20.10 Крупный улов
21.05 Койот Петерсон
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.35 Герои среди нас Сезон 2
03.25 Дом для рептилий
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше Сезон 1
06.12 Pай для шимпанзе

07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни
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 Сезон 15
23.50, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.10 Наука магии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов Сезон 15
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 Хранители болот
Эверглейдс
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
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за
старьем Сезон 14

09.50, 10.45, 11.45 Частная жизнь
коронованных особ 12+
12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.55
Поля сражений 12+
20.10, 21.10 Великая миграция 12+
22.05 Лондон
23.00 История без прикрас
00.05, 01.00 5000 лет истории Нила 12+
01.55, 02.25 Родовые проклятья 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 08.20, 05.35 Музейные тайны
12+
07.10 Невероятные изобретения 12+
09.10, 10.05 Музейные тайны 16+
11.00, 11.55 Великая миграция 12+
12.50, 13.50 История двух сестер 12+
14.45 Частная жизнь 12+
15.40, 16.40, 17.35 Елизавета I и ее
враги 12+
18.35 Венера без прикрас 12+
19.45 Великие воительницы викингов
16+
20.50 Гений Марии Кюри
21.55 История далекого прошлого 12+
23.00 Первые американцы
23.50 Наполеон 12+
01.05 Преступность военного времени
12+
02.00, 02.25 Родовые проклятья 12+
02.55, 03.50, 04.45 Запретная история
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАРТА
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 Веревского поселения Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 3 МАРТА
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
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Пудомягского
поселения Повтор
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Гатчинского
района
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Русские корни французского сопротивления»
ТОП ШОП

СРЕДА 4 МАРТА
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 Гатчинского
района Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
«Новости пешком»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА
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
Документальный цикл «Победители»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«Гатчинские сезоны»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 6 МАРТА
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
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
Новости пешком
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 7 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
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
Творческие встречи участников гатчинского кинофестиваля «Литература и
кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 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
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
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 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 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «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
05:35 Д/ф «Собачье сердце
или цена заблуждения»
12+
06:15, 07:05, 08:05, 09:25,
10:25, 11:20, 12:15,
13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Высокие ставки» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
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, 01:45, 02:15, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:20, 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+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

2 марта
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+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Холостяк 7» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «У холмов есть
глаза» 18+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 09:50, 11:15,
13:55, 17:20 Новости
07:05, 11:20, 14:00, 17:25,
22:10 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
10:45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» –
«Байер» 0+
14:45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал.
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» 0+
17:00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги. Live» 12+
17:55 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Портсмут» –
«Арсенал» 0+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Х/ф «Парный удар» 12+
03:45 «Олимпийский гид» 12+
04:15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов».
Хусейн Байсангуров
против Армана Торосяна 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» 12+
10:50 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав
Опельянц» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Служу Отечеству». Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «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/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
02:30 Х/ф «Бруклин» 16+
04:10 Х/ф «Столик №19» 16+

06:00 Т/с «Пять шагов по облакам» 16+
08:40, 10:10 Т/с «Закон обратного волшебства» 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+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
00:00 «Мировые леди» 12+
01:00 «Семейные истории» 16+
01:50 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Города Беларуси» 16+
03:10 Концерт «Britney
Spears: Apple Music
Festival» 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым»
16+
09:10, 10:05, 13:15 Т/с «Право
на помилование» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
15:40 Х/ф «Рысь» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:55 Д/с «Охотники за нацистами. Разведчик
разведчику рознь» 16+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Шпионка Коко Шанель» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01:35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
03:45 Х/ф «Голубые молнии»
6+
05:05 Д/ф «После премьеры
– расстрел. История
одного предательства»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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 «Дело было вечером»
16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 М/ф «Мегамозг» 0+
11:40 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовёт» 12+
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
15:55 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
18+
01:30 М/ф «Мы – монстры!»
6+
03:05 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+
05:15 М/ф «Утро попугая
Кеши» 0+
05:25 М/ф «Братья Лю» 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 «22 пули: Бессмертный» 16+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с «Помнить все» 16+
03:45 «Городские легенды.
Мосфильм. Павильон
удачи» 16+
04:30 «Городские легенды.
Гремячий ключ. Водопад
здоровья» 16+
05:15 «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный прогноз» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
07:05 Д/с «Русская Атлантида»
07:35 Х/ф «Добряки»
08:50 Д/ф «Георгий Бурков»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Некоронованный император»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая»
12:15, 18:45, 00:35 Власть
факта. «Советская»
Африка»
13:00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13:10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе»
14:05 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
14:20, 02:15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите слово...»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Бабий век»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Рожденная звездой»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Денис Драгунский.
«Автопортрет неизвестного»

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23:25 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.00 Инопланетянин
6+
08.25 Однажды в Америке
16+
12.30 Облачный атлас 16+
15.35 12 лет рабства 16+
20.10 Линкольн для адвоката
16+
22.25 Пианист 16+
01.00 Одержимость 18+
02.50 Голос монстра 16+
04.35 Киллеры 16+

08.00 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
10.45 Отрыв 16+
12.25 Ласковый май 16+
14.30 Непрощённый 16+
16.30 Викинг 12+
19.00, 19.50 Метод Лавровой
16+
20.45, 05.30 Любит не любит 16+
22.25 История одного
назначения 12+
00.25 Рубеж 12+
02.10 После тебя 16+
04.15 Коллектор 16+

10.00, 18.00, 02.00 ВЕЧНО
МОЛОДОЙ
12.05, 20.05, 04.05
ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ
14.05, 22.05, 06.05 ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ
16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ:
КАК Я ПОЛЮБИЛА

06.00, 06.30, 11.00 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 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Украденные дети
Сезон 1
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.

27 февраля 2020 года • № 9 (1218) • 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,
03:25 Известия
05:50, 06:30, 07:15, 08:05 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус»
16+
09:25 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 16+
10:25, 11:20, 12:20, 13:25,
13:50, 14:45, 15:40,
16:35, 17:35, 03:35,
04:20 Т/с «Дикий» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пятерка. Спарринг» 16+
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, 02:10, 02:35,
03:00 Т/с «Детективы»
16+

05:15, 03:40 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+

3 марта
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 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 «Крутая История» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против 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,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «У холмов есть
глаза 2» 18+
03:00, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:55,
16:15, 19:25, 22:00
Новости
07:05, 12:25, 15:00, 19:30,
22:05, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Олимпийский гид» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Верона» 0+
15:55 Специальный репортаж «Финал Кубка
Английской лиги.
Live» 12+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Восток» 0+
20:00 Футбол. Лига Наций.
«Сезон 2020/21».
Жеребьёвка группового
этапа 0+
20:40 Все на футбол!
21:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. «Челси» –
«Ливерпуль» 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) – «Химки»
(Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас»
(Венесуэла) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Самойленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02:40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

05:00 Х/ф «Столик №19» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:40, 10:10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 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+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
00:00 «Мировые леди» 12+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:45 «Охотники за привидениями» 16+
02:10 «Города Беларуси»
16+
03:05 Концерт «Vanessa
Paradis: Love Songs.
Concert Symphonique»
16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Восхождение на
Олимп» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:55 Д/с «Охотники за нацистами. Каратели.
Двойной след» 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 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
01:15 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
03:25 Х/ф «Летучая
мышь» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 17:55 Т/с «Филатов»
16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:05 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
21:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:30 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
02:15 Х/ф «Патриот» 16+
04:45 М/ф «Приключения
Буратино» 0+

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

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 «Финальный счёт»
16+
01:15 Х/ф «Крип» 16+
02:45 «Громкие дела. Джуна»
16+
03:45 «Громкие дела. Пермский Боинг» 16+
04:30 «Громкие дела. 11 сентября» 16+
05:15 «Громкие дела. Пороховщиковы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
писательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Франция. Историческая крепость
Каркассонн»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Короткие истории»
12:00 Д/ф «Испания. Старый
город Авилы»
12:15, 18:40, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:05 Д/с «Первые в мире.
Космические скорости
Штернфельда»
13:20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 «Эрмитаж»
16:20 Дивы. Юлия Лежнева
17:25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Музы Юза» 16+
02:15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни»

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 05:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12:10, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман»
16+
19:00 Х/ф «Курортный роман
2» 16+
23:35 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:40 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углах»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10 Резня 16+
07.30 Пианист 16+
10.05 Линкольн для адвоката
16+
12.10 Талантливый мистер
Рипли 16+
14.45 Голос монстра 16+
16.40 Киллеры 16+
18.30 Гадкий я 6+
20.10 Гадкий я 2 6+
22.00 Район №9 16+
00.00 Бандитки 12+
01.40 Простая просьба 18+
03.50 Испанский-английский
16+

07.05, 01.20 Ярослав
08.55 Поддубный 6+
11.20 История одного
назначения 12+
13.30 Гороскоп на удачу 12+
15.10 После тебя 16+
17.25, 05.30 Отрыв 16+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.55 Тайна печати дракона
6+
23.05 Сокровища О.К. 16+
03.30 Медвежий поцелуй 16+

10.00, 18.00, 02.00 САБРИНА
12.10, 20.10, 04.10
НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ
13.50, 21.50, 05.50 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ
16.15, 00.15, 08.15 ГРАФ
МАКС

06.00, 06.30, 07.00 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 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 22.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 02.36 Большие
сестры Сезон 1
21.00 Моя большая любовь
Сезон 1
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»
Ток-шоу 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
05:20, 05:25, 06:10, 07:00,
08:00, 10:30, 11:30,
12:25, 13:25, 13:50,
14:45, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с «Дикий» 16+
09:25 Д/ф «Моя правда.
Слава и одиночество
Эдиты Пьехи» 16+
19:00 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
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, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:20, 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

4 марта
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 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 «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+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 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 «Людоед» 16+
03:05, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15,
17:20, 18:55, 21:50
Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:55,
22:00, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Россия)
0+
11:00 «Олимпийский гид» 12+
12:15 Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. «Вест
Бромвич» – «Ньюкасл»
0+
15:20 Футбол. Кубок Германии 1/4 финала.
«Шальке» – «Бавария»
0+
17:25 Футбольное столетие
1964 12+
19:00 Футбол. «Олимп –
Кубок России по
футболу сезона 20192020» 1/4 финала.
«Спартак» (Москва)
– ЦСКА 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:40 Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. «Ювентус»
– «Милан» 0+
01:25 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Мирандес» – «Реал Сосьедад» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико
Хуниор» (Колумбия)
– «Фламенго» (Бразилия) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная»
0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана
Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 Линия защиты
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и
Марьяна» 12+
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+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
23:10 «Держись, шоубиз!»
16+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Города Беларуси» 16+
03:15 Концерт «Duran Duran:
A Diamond In the Mind»
16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 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 «Реинкарнация»
18+
02:00 «Нечисть. Русалки» 12+
02:45 «Нечисть. Оборотни»
12+
03:30 «Нечисть. Вампиры»
12+
04:15 «Нечисть. Йети» 12+
05:00 «Нечисть. Ведьмы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Станиславского
06:00 «Сегодня утром» 12+
07:05, 20:05 «Правила жиз08:00, 13:00, 18:00, 21:15
ни»
Новости дня
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф
08:30 «Не факт!» 6+
«Настоящая война пре09:00, 10:05, 13:15, 13:30,
столов»
14:05 Т/с «Офицерские 08:25 «Легенды мирового
жены» 16+
кино»
10:00, 14:00 Военные новости 08:55, 02:40 Д/ф «Италия.
18:30 Специальный репортаж
Портовенере, Чинк12+
ве-Терре и острова
18:55 Д/с «Охотники за наПальмария, Тино и
цистами. Касплянская
Тинетто»
полиция» 16+
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная
19:40 «Последний день» 12+
звездой»
20:25 Д/с «Секретные мате10:15 «Наблюдатель»
риалы» 12+
11:10, 01:40 ХХ век. «Персо21:30 «Открытый эфир» 12+
на. Александр Татар23:05 «Между тем» 12+
ский»
12:15, 18:40, 00:50 «Что
05:00 «Территория заблужде- 23:40 Х/ф «С Дона выдачи
нет» 16+
делать?»
ний» 16+
13:00 Д/ф «Германия. Замок
06:00 Документальный проект 01:25 Х/ф «Собака на сене»
0+
Розенштайн»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 03:35 Х/ф «Небесные ласточ- 13:30 «Искусственный отбор»
ки» 0+
15:10 Новости. Подробно.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Кино
23:00 Новости 16+
15:25 Д/с «Бабий век»
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен15:50 «Библейский сюжет»
ные списки» 16+
16:20 Дивы. Мария Гулегина
11:00 «Как устроен мир» 16+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор06:15 М/с «Приключения Вуди 17:25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
мационная программа
и его друзей» 0+
19:45
«Главная
роль»
112» 16+
06:35 М/с «Охотники на трол20:30 «Спокойной ночи,
13:00, 23:30 «Загадки человелей» 6+
малыши!»
чества» 16+
07:00 Т/с «Девяностые. Весе21:30 «Абсолютный слух»
14:00 «Невероятно интересло и громко» 16+
ные истории» 16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+ 22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Бунтари без сты17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 09:00 «Уральские пельмени.
да» 16+
16+
СмехBook» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокиру- 09:30 Х/ф «Привидение» 16+
ющие гипотезы» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 16+
землёй» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Морган» 18+
20:00 Х/ф «Начни сначала»
06:50 «По делам несовершен04:30 «Военная тайна» 16+
16+
нолетних» 16+
22:05 Х/ф «Другая женщина» 07:50 «Давай разведемся!»
16+
16+
00:20 Х/ф «Патриот» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцов04:15 Х/ф «Ставка на люство» 16+
06:00 Т/с «Закон и порядок.
бовь» 12+
11:00, 04:40 Д/с «Реальная
Преступный умысел»
16+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+
мистика» 16+

12:05, 03:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Порча»
16+
14:30 Х/ф «Курортный роман
2» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 12+
22:55 Т/с «Уравнение любви» 16+
01:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 16+

06.10, 18.05 Чудо 12+
08.25 Бандитки 12+
10.15 Район №9 16+
12.15 Испанский-английский
16+
14.45 Гадкий я 6+
16.20 Гадкий я 2 6+
20.10 Дорогой Джон 16+
22.10 Шанхайские рыцари 12+
00.10 Области тьмы 16+
02.20 Однажды в Америке 16+

07.20 Мифы 16+
09.25 Сокровища О.К. 16+
11.40 Тайна печати дракона
6+
13.45 Кровавая леди Батори
16+
15.40 Медвежий поцелуй 16+
17.25 Нереальная любовь 12+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.50 День радио 16+
22.45 День выборов 2 12+
00.45 Высоцкий
03.10 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
05.30 Серая Шейка 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЖЕНА
СТАЛИНА
12.10, 20.10, 04.10
ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
14.10, 22.10, 06.10 ЗОЛОТО
ФЛИННА
15.50, 23.50, 07.50 МОРЕ
ВНУТРИ

06.00, 06.30 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 Большие сестры Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
15.00, 20.00, 23.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
21.00, 22.00, 02.36 Свадебный
салон XXL
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
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Галина Паламарчук
награждена
Почетным дипломом
Вчера на очередной сессии городского совета генеральный директор
ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» Галина Паламарчук была награждена Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Гатчина».
Депутаты отметили ее многолетний добросовестный труд в сфере формирования
информационного пространства Гатчины, высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие местного самоуправления в Гатчине и в связи с юбилеем.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
27 февраля родился Александр Васильевич Пель. (1850-1908 гг.) — фармацевт, доктор философии и химии, профессор. В области фармации впервые
внедрил в практику методы асептики
и антисептики. Первым в России стал использовать для хранения лекарственных
препаратов стеклянные ампулы. Автор
свыше 150 работ в области фармации, гигиены, судебной и аналитической химии,
физиологии и органотерапии. Изучал гигиенические условия окрестностей Петербурга — бактериологическое загрязнение
воздуха, способы очистки воды Невы,
разрабатывал меры борьбы с фальсификацией препаратов и продуктов питания.
В конце 19 века отдыхал на даче в Сиверской. Обнаружил бактерицидные свойства местных родников и благоприятное
влияние их на организм человека.

Из старой прессы

«Горячий январь»
Комитета по печати
2020 год для комитета по печати Ленинградской области стартовал
более, чем активно: в январе прошли конкурсы на получение субсидий из областного бюджета для средств массовой информации
(СМИ) и грантов для СМИ, ветеранских и некоммерческих организаций (НКО). О том, какие гранты «раздаёт» комитет по печати, о
планах и задачах на этот год рассказал председатель комитета по
печати Ленинградской области Константин Николаевич Визирякин.

— Константин Николаевич, как вы оцениваете
работу комитета в прошедшем году?
— В целом, несмотря
на изменения, связанные
с административной реформой и ощутимым сокращением штатной численности,
год для комитета сложился
удачно. Могу с гордостью
заявить, что наша команда
провела все запланированные мероприятия, и бюджет
был исполнен на 97,3 %,
а это самый высокий показатель за последние 5 лет.
Это стало возможным благодаря тому, что у нас сложился хороший, сплоченный коллектив, способный
ответственно
выполнять
свою работу. Дополнительное подтверждение этому
— качественное бюджетное
планирование на 2020-й
год, за 12 месяцев которого нам предстоит освоить
без малого 600 млн рублей.
— Что уже удалось сделать в начале года?
— Не только в начале
этого года, но и в завершении предыдущего нами
был проведен целый ряд
конкурсных процедур, касающихся средств массовой
информации,
социально
ориентированных некоммерческих объединений, социальной рекламы, социологических исследований.

ных возможностей, поддержано только 4 проекта
на сумму 6 млн рублей.
Кстати, с 19 по 21 февраля был проведен конкурс на получение региональных грантов. Те, кто
не смог «взять» губернаторский грант, попробовали свои силы ещё раз. Хоть
суммы субсидий здесь существенно меньше (максимальная сумма губернаторского гранта — 3 миллиона
рублей, регионального —
500 тысяч), но это тоже неВ январе — думаю, плохой стартап.
что впервые в истории, —
— Конкурс для СМИ
в муниципальные районы
были перечислены средства тоже отметился аншладля поддержки ветеранских гом?
организаций. По поручению
— Да, хотя ещё совсем
губернатора в год 75-летия
Великой Победы бюджет недавно к грантам редакции
этого направления увеличен относились с неким непов 2 раза — до 30 млн рублей. ниманием или даже недовеТакже в январе определены рием. И вот уже в этом году
получатели субсидий и гран- при объеме финансирования
тов среди региональных в 34 млн рублей мы получили
и районных СМИ, и победи- заявок более чем на 80 млн.
тели конкурса губернатор- Это говорит о том, что интеских грантов среди СО НКО. рес коллег к такому формату растет: журналисты стали
— Кто может при- понимать, что получение
нять участие в конкурсах гранта — это возможность
на получение грантов сре- за счет поддержки региона
реализовать свои творчеди НКО?
ские проекты.
— Социально ориенти— Какие темы были осрованные некоммерческие
организации (СО НКО), новными в этом конкурсе?
которые соответствуют тре— Наибольший интерес
бованиям и правилам конкурса. В этом году мы про- коллеги проявили к темам
вели серьезный конкурс «75-летия Великой Победы»
губернаторских
грантов. и «Популяризации чтения».
Был «аншлаг», поскольку Поступил ряд интересных
на 21 млн рублей бюджет- проектов на тему борьбы
ных средств было подано с коррупцией; прозвучали
заявок на 111 млн. Участие темы по экологии, туризму
приняли 75 организаций, и социально-экономическоно победили только 13 наи- му развитию Ленинградболее достойных проектов. ской области.
Уверен, что жители
Чуть позже, в февраобласти
ле, был проведен конкурс Ленинградской
среди СО НКО, выполня- по достоинству оценят журющих функции ресурсных налистские работы, подгоцентров. Было подано 8 за- товленные за счет грантов
явок на общую сумму, пре- в 2020 году.
47
вышающую 12 млн рублей.
БЕСЕДУ ВЕЛ
Из них, исходя из бюджетНИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Выставка придворного костюма в Гатчинском
дворце-музее // Красногвардейская правда. —
1940. — 3 марта. — С. 4
Кроме выставки этих
костюмов музей устраивает отдел, посвященный
гениальному
русскому
полководцу — Александру Васильевичу Суворову, 140 лет со дня смерти
которого
исполняется
в этом году. Будут показаны портреты полководца, старинные гравюры с изображением боев, в которых
он участвовал, например, переход через «Чортов мост» и др. Интересные материалы будут на выставке об отношении к Суворову Павла Первого, о селе Кончанском Новгородской губернии, имении Александра Васильевича, куда он был
сослан, попав в немилость царя. Здесь же помещаются стихи, песни и книги более
позднего времени, рассказывающее о жизни и военных походах А. В. Суворова.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бурлаков А. В. История Ленинградской области газетно-журнальной строкой: статьи, информации, репортажи
1917-1991. — Гатчина, 2020. — 296 с.: ил.
В издании опубликованы интересные
материалы, появившиеся в печати в советский период истории нашей страны.
Они знакомят с историей, культурой югозападной части Ленинградской области.
Большая часть выдержек посвящена Гатчине и району. Публикации рассказывают о пушкинских местах нашего края,
о достопримечательностях и музеях, о наших земляках. В книге помещены редкие
фотографии.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В марте 1919 года Куприн закончил
стихотворный перевод драмы Шиллера «Дон Карлос». Эту работу он делал
по просьбе М. Горького для издательства «Всемирная литература». В одном
из писем к М. П. Гальперину Куприн сообщает: «Теперь кончил переводить «Дона-Карлоса» с немецкого. Труд огромный,
но сладкий. Радостно было преодолеть
трудности, до сей поры непревзойденные.
Пользы мало. Но приятно». Купринский
перевод — точен и близок к подлиннику.
О мастерстве писателя свидетельствуют
отзывы современников. В заметке «Что
делается в литературе» А. Измайлов писал о Куприне: «Если бы он не был превосходным прозаиком, он мог бы стать
поэтом, которого не прозевали бы».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Дружногорское поселение: расселение из аварийного
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители
Дружногорского городского поселения: глава Ирина Валентиновна Моисеева и глава администрации Игорь Викторович Отс.
Тема эфира — итоги 2019 года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— В прошлом году одним из важных событий
для муниципалитетов были
выборы в советы депутатов.
Как прошли выборы, как обновился совет депутатов?
Ирина Моисеева:
— У нас было избрано
10 депутатов: 4 человека,
которые избирались ранее,
и 6 новых человек, из них
7 человек с высшим образованием, три — со среднеспециальным. Все люди
надежные,
проверенные,
с опытом работы. Приоритетные направления в работе совета депутатов: расселение аварийного фонда,
забота о пожилом поколении, забота о ветеранах
войны, работа с подрастающим поколением.
Галина Паламарчук:
— Как Вам работается
с новым советом депутатов,
Игорь Викторович?
Игорь Отс:
— Работается легко, потому что все мы знаем друг
друга более 10 лет.
Галина Паламарчук:
— Что в 2019 году удалось сделать из намеченного?
Что перешло на 2020 год?
Игорь Отс:
— Основное направление работы — переселение из аварийного фонда.
На территории поселка
Дружная Горка 27 аварийных домов, которые надо
расселить в ближайшие
годы. В этом направлении
проведена большая работа. 17 домов сейчас попало
в программу, и мы будем
расселять 114 квартир, в которых проживает почти 300
наших жителей. Совместно
с правительством Ленинградской области будем строить новое жилье. Впервые
за 30 лет на территории нашего поселения в 2021 году
будет завершено строительство нового дома на 80 квартир. Также будет расселение
и во вторичное жилье. Оно
уже начнется в этом году,
как только будет подписано соглашение между нами
и комитетом по строительству области. Часть жилых
помещений будет выкуплена
у собственников. Работаем
и по оставшимся 10 домам,
чтобы войти в следующую
программу по расселению.
Галина Паламарчук:
— Когда будут снесены
аварийные дома, это будут
пятна под какие цели?
Игорь Отс:
— Программа подразумевает, если снос будет
за деньги муниципалитета,
то данная земля будет в собственности Дружногорского
поселения,
которую
мы будем реализовывать.
Галина Паламарчук:
—
Говорили,
что откроется новое предприятие по переработке
овощей и фруктов. Спрашивают телезрители, когда
это произойдет?

Игорь Отс:
— В декабре прошлого
года мы заключили договор
аренды земельного участка
площадью 30 га в Дружной Горке. Инвестор планирует построить оптовораспределительный центр
и завод по производству
жидкого пектина. В настоящий момент происходит
проектирование по бизнесплану. На полную мощность они планируют выйти
в 2023-2024 годах, а первые
производственные объекты будут уже в 2022 году.
Предполагается
порядка
100-120 рабочих мест.
ную площадку впервые
за 20 лет в деревне ЛамГалина Паламарчук: пово. Это и хоккейная пло— Квалификация персо- щадка, и баскетбольная,
нала, которая понадобится, и для волейбола там все
есть в поселении?
есть. В этом году улучшили освещение площадки,
Игорь Отс:
сейчас приступаем к обу—
Я
думаю, стройству небольших разчто высококвалифициро- девалок для спортсменов.
ванному персоналу при- В Дружной Горке есть хокдется ездить к нам, потому кейная площадка, площадчто пищевой промышлен- ка для сдачи нормативов
ности на нашей территории ГТО, для воркаута. В данникогда не было. Но боль- ном направлении мы тоже
шая часть рабочих мест все планируем
развиваться
равно будет занята жителя- и увеличить количество
ми поселения.
спортивных объектов в наших населенных пунктах.
Галина Паламарчук: В мечтах у нас восстано— Есть какие-то пози- вить лыжную трассу, котивные новости о вашем торая была исторически
старейшем стекольном за- за речкой. Там, к сожалеводе?
нию, сейчас земли Гослесфонда, и мы будем думать
Игорь Отс:
о том, чтобы в генплан
— Позитивных, к сожа- вносить
предложения
лению, нет. Мы общаемся о переводе земли в зону
с собственниками завода, рекреации и обустраивать
у них сейчас есть неболь- полноценно лыжню.
шие заказы, но это всего
20-30 рабочих мест. ПерГалина Паламарчук:
спектив в развитии нет
— Есть предложения
и планов по инвестициям от граждан, чтобы восстатоже нет.
новить лыжню?
Галина Паламарчук:
Игорь Отс:
— Спрашивают, будет
— Обращения есть.
ли реконструкция стадиона В прошлом году мы вперв Дружной Горке?
вые за многие годы провели турнир памяти Григория
Игорь Отс:
Пантелеевича
Верхуши,
— Мы работаем над этим, учителя физкультуры, корассматриваем различные торый очень много отдал
областные программы, в ко- сил для воспитания подрасторых мы можем принять тающего поколения, воспиучастие. В современных тал много мастеров спорта.
реалиях нам очень сложно поддерживать стадион
Галина Паламарчук:
с натуральным покрытием,
— В какие годы это было?
необходимо новое искусственное поле с беговыми
Ирина Моисеева:
дорожками.
— В 80-90-е годы прошлого века. То есть его
Галина Паламарчук: ученики еще могут встать
— А деньги на софинанси- на лыжню. И когда проворование найдете?
дился турнир, было много
пожеланий продолжить эту
Игорь Отс:
работу и проводить такие
— Прошлый год мы за- турниры постоянно.
кончили с профицитом бюджета впервые за многие
Галина Паламарчук:
годы. Я уверен, что для уча— А есть обращения
стия в программах нашего по
поводу
велодорожек
бюджета будет достаточно. или дорожек для скандинавской ходьбы?
Галина Паламарчук:
— Какие-то новые спорИгорь Отс:
тивные площадки появля— По велодорожкам
ются?
мы понимаем, что для нас
это сложно и не актуально.
Игорь Отс:
Мы окружены региональ— Мы ежегодно работа- ными дорогами, а в черте
ем над улучшением спор- муниципальных дорог нам
тивной инфраструктуры. сложно это организовать.
За последние 2-3 года со- По поводу скандинавской
вместно с депутатами ЗАКСа ходьбы — если мы сделаем
нам удалось построить но- лыжню, то, кроме зимы,
вую
многофункциональ- она может использоваться

Галина Паламарчук: на финальную рабочую
и в этих целях с освещени— Что планируете по до- стадию
ем и с зонами отдыха. Это
проектирования.
рогам в 2020 году?
возможно.
Дальше нас ждет госэкспертиза проекта, и, я наИгорь Отс:
Галина Паламарчук:
деюсь, в 2020 — 2021 годах
— Планируем доре- мы начнем строительство
— Спрашивают про дорогу между Дружной Горкой монтировать ул. Мира, ул. распределительного газои Новинкой. Каковы намере- Красненскую в Дружной провода в Дружной ГорГорке. Будем продолжать ке. В Лампово у нас прения администрации?
ремонт щебеночных дорог красная рабочая группа,
в сельских населенных пун- больше 200 заявителей,
Игорь Отс:
— Эта дорога не на- ктах. Одна из ключевых которые хотели бы газиходится в нашей собствен- проблем — ремонт регио- фицировать свои владености, это собственность нальной дороги Сиверская ния, но в прошлом году нам
Гатчинского муниципаль- — Дружная Горка — Куро- не удалось получить субсиного района. Мы находимся вицы. В этом году мы ждем, дию. В комитет мы в янвав контакте с руководством что правительство области ре этого года подали новую
района по обслуживанию отремонтирует оставшийся заявку и сейчас ждем реи содержанию данной до- участок дороги от Лампово шения. Если не получится
роги. Но большая проблема до Дружной Горки, даль- через программу газифив том, что загруженность ше — деревни Кургино, кации области, мы с этой
дороги на данном участке Изора. Это наша основная заявкой будем обращаться
осуществляется лесовоза- транспортная магистраль, в комитет по АПК с расчеми и трубовозами, которые а ее нормативное состояние том попасть в программу
строят «Северный поток» оставляет желать лучше- «Развитие сельских терри«Газпрома». Строительство го. Ответ дорожного коми- торий», тем более что Лами вырубка лесов ведется тета заключается в том, пово — большой сельский
в любую погоду, поэто- что в 2020-2021 ее отремон- населенный пункт. Этот
му она и разбита тяжелой тируют, но мы приложим год у нас ключевой, чтобы
техникой. Но потребность все усилия, чтобы это про- получить субсидию и в блив ней у людей есть. Напря- изошло в этом году.
жайшие три-четыре года
мую по ней получается распостроить газопровод. Его
Галина Паламарчук: протяженность тоже порядстояние между Дружной
— Блок вопросов по газу: ка 13-15 км.
Горкой и Новинкой 12 км,
а делать круг через Выри- когда газ будет в Орлино,
цу — более 70 км. Дорога в Лампово, в частном сектоГалина Паламарчук:
поставлена на кадастровый ре Дружной Горки?
—
Жители
Санктучет, поэтому в перспектиПетербурга, которые не проИгорь Отс:
ве, я думаю, она будет приписаны в домах, понимают,
— Газификация частно- что им надо прописаться,
ведена в нормативное сого сектора — еще животре- чтобы они смогли получить
стояние.
пещущий вопрос нашего областную субсидию?
Галина Паламарчук: поселения. По газификации
— Что вам удалось в 2019 Орлино. В прошлом году
Игорь Отс:
«Газпром газораспределегоду сделать по дорогам?
— Да, мы разговаривание в Ленинградской обла- ем с собственниками, котости» реализовал свой проект рые прописаны в СанктИгорь Отс:
—
Отремонтировали по строительству распре- Петербурге. В принципе,
полностью в асфальто- делительного газопровода во всех рабочих группах
бетонном покрытии ул. к храму Спаса Преображе- налажен диалог, и люди поКраснофлотская,
часть ния в Орлино. Газопровод нимают, что стоимость подул. Мира в Дружной Гор- построен, сейчас прораба- ключения будет напрямую
ке, обустроили дороги тываем вопрос, чтобы жи- зависеть от количества зав щебеночном покрытии, тели улиц Полевая, Пески, явлений. Поэтому многие
которые ведут к жилью Центральная начали пода- прописываются.
многодетных семей (ул. чу заявлений на получение
Горького, ул. Погранич- техусловий, дальше будем
Галина Паламарчук:
условия
ная, Княжеская). Сей- прорабатывать
— Вы упомянули, что почас там можно проехать, по подключению к этому даете заявки в областные
подведено электричество газопроводу и дальнейшее программы. В какие еще прогазопровода граммы хотели бы попасть?
и можно начинать строить- расширение
ся. Глобально получилось по селу Орлино.
Только в 2018 году
обустроить дорогу по ул.
Игорь Отс:
Новая в Лампово. Там к нам вернулись полно— Мы также участвуем
долгое время была старая мочия по газификации, в программе по установке
грунтовая дорога. Так же и мы сразу приступили АИТП в многоквартирных
ремонтировали в деревнях к работе. Были созданы ра- домах. В прошлом году
бочие группы по Дружной нам удалось установить 10
щебеночные дороги.
В прошлом году был Горке, Лампово. В 2019 АИТП в 9 домах Дружной
отремонтирован
участок году нам удалось полу- Горки. Это нужно для того,
дороги от Дружноселья чить областную субсидию чтобы закрыть систему
до Лампово. Было мно- по газификации Дружной теплоснабжения
поселка,
го
обращений,
потому Горки. Это будет распре- чтобы люди, наконец, погазопровод лучали горячую воду непочто многие и детей в Си- делительный
верскую возят по этой до- порядка 14 км. В прошлом средственно в момент вклюроге, и на работу, и авто- году мы заключили конт- чения крана. Подготовили
бус до станции Сиверской ракт с «Удмуртгазпроек- заявку и подали на получерез нее идет. Дорога том». Я встречался с проек- чение субсидии по благобыла в ужасном состоянии. тировщиком, они выходят устройству контейнерных
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фонда, газификация, строительство коллектора
площадок. Планируем обустроить три площадка: две
в Дружной Горке, одну —
в Лампово. Подготовили
документы и планируем
подать заявку в программу «Капитальный ремонт
домов культуры». Нам необходимо начать с ремонта
кровли
Дружногорского
ДК. Косметический ремонт
проводился каждый год,
во всяком случае пять лет,
как я работаю. Проект работ по кровле подготовлен,
и с ним мы будем сейчас просить деньги. После ее ремонта будем готовить проектносметную
документацию
на ремонт помещений ДК.
Галина Паламарчук:
— ЗАО «Орлинское» выкупил очередной частник. Не
приведет ли это к окончательному краху предприятия, спрашивают граждане?
Игорь Отс:
— По нашим данным,
ЗАО «Орлинское» находится в стадии банкротства,
поэтому какого-либо развития я не вижу. Его, со
слов собственника, будут
доводить до стадии банкротства. Дальше будет понятна его судьба, видимо,
какой-то новый формат нас
ждет в будущем.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, будет
ли газ в Кургино?
Игорь Отс:
— И по Кургино,
и по Изоре на встречах
были вопросы. Газ проходит, и мы планируем летом,
когда население возрастает в два раза, проводить
встречи, создавать рабочие
группы, чтобы понимать,
насколько актуален в каждом сельском населенном
пункте вопрос газификации, потому что вопрос
этот недешевый и долгий.
Чтобы деревню газифицировать, такую небольшую,
как Кургино, нужно 20-30
заявлений от жителей.
Галина Паламарчук:
— Еще раз спрашивают
про сроки расселения аварийного жилья.
Игорь Отс:
— В марте этого года
мы планируем заключить
соглашение с комитетом
по строительству. После
этого начнем расселение

на вторичном рынке и будем проводить конкурсные
процедуры, чтобы подготовиться к выкупу квартир
у застройщика. Поэтому
новоселье в новом доме состоится не раньше 2021
года, а на вторичном рынке,
мы надеемся, это произойдет
в этом году. Квартиры будут
в черте поселения (Дружная
Горка и Лампово).

находилось пожарное депо
и пожарная команда. В начале 90-х уже ничего подобного не было. Сейчас нас
обслуживает 106-я часть
поселка Сиверский.
Галина Паламарчук:
— Расскажите о спортивной, молодежной и культурной жизни поселения.

Игорь Отс:
— В 2018 году ушел
Галина Паламарчук:
— Будет или нет ка- из жизни Сергей Иванонализационный коллектор вич Тарновский. Это невосполнимая потеря для спордо Лампово?
тивной жизни поселения.
Но центр «Росич», его детиИгорь Отс:
— Это еще один долго- ще, продолжает активную
строй поселения. Первые работу. В прошлом году реработы по нему начались бята выступили во многих
еще в 90-е годы, потом все соревнованиях. Мы сами
остановилось. Сейчас, на- провели более 20 соревноконец, Гатчинский муници- ваний различного уровня.
пальный район запроекти- У нас есть чемпион мира
ровал и в конце прошлого по тайскому боксу Юрий
года начал строительство Бухвалов, который в проколлектора. Мы выдали шлом году в Тайланде полуразрешение на земляные чил этот титул. Сейчас он веработы, работы ведутся. дет секцию в школе «Росич».
Для развития культурОриентировочный срок завершения земельных работ ной жизни мы тоже сделали
— апрель-май этого года. большие шаги. Вновь зараС учетом необходимых ре- ботал сельский ДК в Ламконструкций КНС в Друж- пово, и театр в Дружной
ной Горке и в Лампово, Горке радует нас и репертучерез которые будет произ- аром, и востребованностью.
водиться перекачка стоков, В прошлом году мы вперв этом году все должно быть вые заняли второе место
на Пушкинском празднике.
завершено.
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Какие еще проекты со
— По поводу уличного
освещения: что удалось сде- старостами, кроме упомянутых ранее, вам удалось реалать и какие планы?
лизовать, и что наметили
на следующий год?
Игорь Отс:
— В прошлом году соИгорь Отс:
вместно со старостами сель— Один из интересных
ских населенных пунктов
нам удалось консолидиро- проектов с участием старовать усилия на то, чтобы сты Лампово: нам удалось
заменить приборы улич- реализовать инициативу моного освещения. Мы заку- лодых мам деревни. Они обпили новые светодиодные ратились в конце мая 2019
фонари, и в наших дерев- года с тем, что в частном
нях стало намного светлее. секторе нет детской плоНачали меньше платить щадки и совсем негде гулять
из бюджета за освещение. с детьми, кроме как по проЯ надеюсь, что в ближай- селочным дорогам. Буквальшие два года мы полностью но за июнь-июль мы нашли
перейдем на светодиодное пустой участок земли с хороосвещение всех наших на- шей доступностью и обустроили его. В деревне Остров
селенных пунктов.
есть замечательная детская
Галина Паламарчук: площадка. И в дальнейшем
— Спрашивают, будут со старостами мы планирули строить в Дружной Горке ем развивать новые детские
площадки. В этом году и в депожарное депо?
ревне Изора мы обустроим
детскую площадку. А, в осИгорь Отс:
— У меня нет такой ин- новном, со старостами в этом
формации. В годы расцвета году нам предстоит работа
Дружной Горки на заводе по ремонту дорог и спилу

Памятная доска Сергею Тарновскому установлена на стене
центра «Россич»
аварийных деревьев. Институт старост является очень
большим подспорьем в нашей работе.
Галина Паламарчук:
— День поселения, который вы проводите ежегодно,
называется «Дружногорский
разгуляй». Откуда появилось
такое название?
Игорь Отс:
— Это старое название.
Я всю жизнь живу в Дружной Горке, и все время было
такое название. Это праздник, на котором мы чествуем наиболее заслуженных
жителей поселка. Выступают и наши коллективы,
и коллективы Гатчинского
района. В этом году на территории поселения предстоит провести «Подворье»
Гатчинского района, готовимся и всех ждем к нам
в гости.
Галина Паламарчук:
— Расскажите о школьниках Дружной Горки. Какие
у них успехи, к чему они стремятся?
Ирина Моисеева:
— Мы много уделяем
внимания в школе патриотическому
воспитанию
детей. В школе работает
спортивный клуб «Алмаз»
под руководством учителя
физкультуры Владимира
Сергеевича
Городинского. Под его руководством
ребята ездят на разные
соревнования и по легкой
атлетике, и по волейболу,
и по баскетболу, по минифутболу. Дети добиваются высоких результатов.
Функционирует в школе
кружок «Память» на базе

Зимний спортивный праздник в Дружной Горке, 2019 год

усмотрены места, где можно разместить базу отдыха,
еще какие-то туристические
объекты, связанные, возможно, со спортивным отдыхом на воде. К сожалению,
в настоящее время инвестоГалина Паламарчук: ра нет, но мы всегда готовы
— Дружногорское поселе- к диалогу и сотрудничеству.
ние записывают в депрессивГалина Паламарчук:
ный район, правда, это было
— Начался Год Победираньше. Вас это не обижает?
телей, год Памяти и Славы.
Что вы планируете в поселеИгорь Отс:
— К сожалению, про- нии к 75-летию Победы?
славленный на всю страну
Ирина Моисеева:
стекольный завод закрыл— Мы встречаемся с веся. Жителям пришлось
искать
новую
работу, теранами, проводим опрос,
и трудовая миграция очень что им необходимо, пытаемактивна до сих пор. Поэто- ся вступить в программы,
му основным из приоритет- чтобы оказать им помощь.
ных направлений является
Игорь Отс:
создание новых рабочих
— У нас на территомест. Мы многое делаем,
чтобы статус депрессивного рии порядка 8 объектов
значения
поселения, наконец, ушел культурного
от нас. Впервые за много и регионального, и местлет в прошлом году мы ста- ного уровня, связанных
ли больше тратить, больше с событиями Великой Отзарабатывать в разных ечественной войны. Есть
направлениях. И в сфере два братских захоронения
ЖКХ идут большие работы (в Дружной Горке и в деревне Зайцево). Мы готов сторону улучшения.
вимся обновить памятники,
Галина Паламарчук: готовимся к проведению
Бессмертный
— Нет мысли создать митингов.
музей продукции завода, ко- полк традиционно собирает
торая раньше выпускалась? более тысячи участников.
Знакомые ездили в Клин,
Галина Паламарчук:
и там в музее были новогод— Помимо расселения
ние игрушки, которые делали
аварийного жилья, что еще
в Дружной Горке.
в планах на 2020 год?
Игорь Отс:
Игорь Отс:
— В нашей поселковой
—
Помимо
расселебиблиотеке в Дружной Горке Антонина Евгеньевна ния нам необходимо слеКулькова создала крае- дить и за существующим
ведческий музей, которому не аварийным жильем, поэв прошлом году мы отме- тому мы активно участвуем
чали 20 лет. К сожалению, в программе «Капитальный
заводской музей те экспо- ремонт». В прошлом году ренаты, которые хранились монтировали инженерные
на заводе, нам до сих пор сети в 4-х домах поселения,
не передал, хотя мы пери- в этом году будет пять домов
одически поднимаем этот отремонтировано по провопрос. Мы будем продол- грамме капремота. Так же
жать данный диалог с соб- по 4 домам готовим заявственниками, и я уверен, ку, чтобы включить в план
что нам удастся получить и сдвинуть капремонт на бов муниципальную собствен- лее ранние периоды. Будем
благоустраивать территоность экспонаты завода.
В деревне Лампово рию поселения по третьему
с десяток домов являются областному закону, планиобъектами культурного на- руем совместно с депутаследия как образцы старо- тами ЗАКСа обустройство
русского зодчества. До сих детской игровой площадки
пор действует старообряд- в Лампово в многоквартирческая церковь в деревне. ном жилом фонде. Ну и, коПоэтому деревня притяги- нечно, газификация и коллектор, как я уже говорил.
вает туристов.
Нам интересно развитие туризма на берегах наК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА
шего Орлинского озера.
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
Генеральным планом предшкольного музея, который
возглавляет Алексей Григорьевич Дудин. Традиционно школьники любят участвовать в конкурсе «Если
бы я был президентом».
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Гатчина, которую помню
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-х — 70-х годов.
Начало в №№ 6, 7, 8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(Продолжение)
Подробнее
расскажу
о хирурге Гатчинской ЦРБ
Анне Михайловне Дашенко (1905 — 1980 гг.).
В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, она
была призвана в Красную
армию. В качестве врача
20-го медико-санитарного
батальона 177-ой стрелковой дивизии ей довелось
участвовать в обороне
Луги. Захваченная немцами в плен Дашенко попала в концентрационный
лагерь для военнопленных
в Гатчине. Потом немцы
сделали ее врачом городской больницы. Напомню,
что во время оккупации
в нашем городе продолжали
действовать
две
больницы для жителей: городская и инфекционная.
Но это было вызвано отнюдь не желанием оккупационных властей оказать
медицинскую помощь горожанам, а всего лишь средством обезопасить себя,

в первую очередь, от эпидемий.
Дашенко, став врачом
городской больницы, вошла
в состав подпольной организации медиков, спасла
многих гатчинцев от угона
в Германию. После войны
она долгие годы трудилась
в здравоохранении Гатчины. Поклониться праху
замечательной женщиныврача можно на кладбище
Гатчины: могила находится
недалеко от главного входа, рядом с церковью Всех
Святых.

ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
Когда я в ноябре 1965
года приступил к работе
в Гатчине, детская поликлиника располагалась в доме
№ 22 на улице Горького.
Учреждением руководила
Эсфирь Ефимовна Горфункель (1909 — 1978).
В октябре 1967 года
детская поликлиника переехала в новое помещение –
старинный, двухэтажный,
каменный дом на Красной улице, 28. Перед этим
здание качественно отремонтировали. В новом помещении, конечно, стало

Дом № 6 на улице Красной (дом Ольдерогге), где в 1960 – 1970-х годах находились
Психоневрологический диспансер, Райком профсоюза медицинских работников и
Дом санитарного просвещения. Фото Владислава Кислова. 1972 год
гораздо комфортнее всем
— и учреждению, и его посетителям. Об этом писала
«Гатчинская правда» 14 октября 1967 года.
Мне, как главному врачу Дома санитарного просвещения, было поручено
организовать в новой дет-

ской поликлинике достойное оформление наглядной
санитарной
пропаганды.
Самое деятельное участие
в этом деле принял мой помощник, инструктор санитарного просвещения Павел Алексеевич Щеглов.
Для оформления стендов
и уголков здоровья были
привлечены
художники
из мастерской при Гатчинском Доме культуры. Новая
поликлиника
украсилась
тогда современными и привлекательными наглядными материалами.
В детской поликлинике
активистами санитарно-просветительной работы были
врачи-педиатры: Владимир
Владимирович Сумароков, Галина Николаевна
Свечкопал, Ирина Сергеевна Юдина, Ирина Яковлевна Иванова.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

Дом на улице Горького, где находится
Противотуберкулезный диспансер

ния нашего города и медицинской службы Гатчинского Кирасирского полка.
Об открытии диспансера сообщила газета «Гатчинская правда» в номере
от 10 марта 1965 года.
Учреждение
открыл
выпускник
Военно-медицинской академии Евгений
Николаевич
Толстяков,
имеющий опыт работы
в качестве военного врача
и прошедший специализацию по психиатрии.
Мне пришлось в течение
11 лет работать бок о бок
с ПНД, так как возглавляемый мною Дом санитарного
просвещения (ДСП) располагался в этом же доме.
В штате ПНД имелся
детский
невролог-психиатр, в качестве какового
трудилась врач Лина Михайловна Крайз. Логопедом была Римма Степановна Демина.
Конечно,
соседство
с ПНД в силу специфики
его деятельности вносило некоторые сложности
в работу Дома санитарного
просвещения. К примеру,
вход у нас был общий, так
что психически больные
могли свободно заходить
и в наше учреждение.

Горького, там разместился
Гатчинский противотуберкулезный диспансер, который и теперь находится
в этом же здании (полвека
уже, однако!). Об истории
этого дома и об учреждениях, размещавшихся в нём,
снят сюжет с моим участием в телевизионной программе «Домашние истории. Гатчина».

ВРАЧЕБНОФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР
В октябре 1967 года
в Гатчине открылось новое
для здравоохранения нашего города учреждение –
врачебно-физкультурный
диспансер. Возглавила его
Людмила Александровна Степанова (скончалась в 1987 г.), до этого
бывшая заведующей взрослой поликлиникой города.
Об открытии диспансера
сообщила газета «Гатчинская правда» в номере от 1
ноября 1967 года.
Присутствовавший
на открытии диспансера
заместитель
председателя Горисполкома Гатчины
Владимир Иванович Степанов — муж Людмилы Александровны. После Л.А. Степановой диспансер многие
годы возглавляла Надежда Васильевна Митина.

В 1960-е годы здравоохранение Гатчины пополнилось сразу несколькими совершенно новыми, никогда
ранее не бывшими в нашем
городе учреждениями. Одним из них стал психоневрологический
диспансер,
открывшийся в 1965 году. ПРОТИВОТУДля размещения нового БЕРКУЛЕЗНЫЙ
учреждения выбрали ста- ДИСПАНСЕР
рый дом на улице КрасВскоре
после
того,
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
ной. Дом этот я называю
«медицинским»: так тесно как в октябре 1967 года
его история переплетается детская поликлиника по- Продолжение
с историей здравоохране- кинула дом № 22 на улице в следующем номере
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ЧЕТВЕРГ

4 марта
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 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+
03:05 Д/с «Тайны любви» 16+

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+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+ 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
любовь» 16+
Вести
09:55 «О самом главном» Ток- 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
шоу 12+
15:00,
15:30,
16:00, 16:30,
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве17:00, 17:30 Т/с «Унисти. Местное время
вер» 16+
11:45 «Судьба человека с
18:00 Т/с «Однажды в России»
Борисом Корчевнико16+
вым» 12+
19:00,
20:00
Т/с «Полицейский
12:50, 17:25 «60 Минут» Токс Рублевки» 16+
шоу 12+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
14:45 Т/с «Тайны следствия»
16+
12+
22:00 Т/с «Домашний арест»
18:30 «Андрей Малахов. Пря16+
мой эфир» 16+
23:50 «Дом-2. Город любви» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты»
00:55 «Дом-2. После заката»
16+
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
01:50 Х/ф «Ничего себе
Соловьёвым» 12+
поездочка 2: Смерть
02:00 Т/с «По горячим слевпереди» 16+
дам» 12+
03:10 «THT-Club» 16+
03:40 Т/с «Сваты» 16+
03:15, 04:10 «Stand Up» 16+
05:05 «Открытый микрофон»
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:35 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
10:30, 11:25, 12:25,
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
13:25, 13:55, 03:45,
12+
04:30 Т/с «Дикий» 16+
06:30 «Самые сильные» 12+
08:35 «День ангела» 0+
07:00, 08:55, 11:30, 14:45,
09:25 Д/ф «Моя правда. Вика
21:25 Новости
Цыганова. Приходите в
07:05, 11:35, 14:50, 21:50,
мой дом...» 16+
00:40 Все на Матч! 12+
14:50, 15:45, 16:45, 17:40 Т/с
09:00, 02:25 «Олимпийский
«Дикий 2» 16+
гид» 12+
19:00 Т/с «Великолепная
09:30 Футбол. Кубок Англии
пятерка» 16+
1/8 финала. «Шеффилд
19:50, 20:35, 21:25, 22:15,
Уэнсдей» – «Манчестер
00:25 Т/с «След» 16+
Сити» 0+
23:10 Т/с «Великолепная
12:15 Футбол. «Олимп – Кубок
пятерка 2» 16+
России по футболу
00:00 Известия. Итоговый
сезона 2019-2020»
выпуск
1/4 финала. «Ахмат»
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
(Грозный) – «Зенит»
03:05 Т/с «Детективы»
(Санкт-Петербург) 0+
16+
14:15 «Футбольное столетие»
12+
15:50 Спортивные итоги
февраля. Специальный
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
обзор 12+
«Албанец» 16+
16:20 «Континентальный
06:00 «Утро. Самое лучшее»
вечер» 12+
16+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
конференции «Восток»
0+
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза- 19:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
ла» 16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:30 Специальный репортаж
«Спартак» – ЦСКА.
Live» 12+
22:40 Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. «Наполи» –
«Интер» 0+
01:15 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Синтез» (Россия) –
«Юг» (Хорватия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ»
(Перу) – «Сан-Паулу»
(Бразилия) 0+
04:55 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер
против Люсьена Рейда
16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
14:10, 00:35 «Петровка, 38»
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные
отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01:35 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

05:00, 04:20 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек»
16+
22:00 «Обратная сторона
планеты» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:45 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:15 «Семейные истории» 16+
02:10 «Охотники за привидениями» 16+
02:40 «Города Беларуси» 16+
03:35 Концерт «Yanni: The
Dream Concert: Live from
the Great Pyramids of
Egypt» 16+
04:40 «Моя-твоя еда» 16+
05:10 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05 Т/с «Офицерские
жены» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Х/ф «Побег» 16+
15:50 Д/ф «Титаник» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:55 Д/с «Охотники за нацистами. Его звали
Николаус» 16+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 12+
01:30 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
03:35 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:55 Х/ф «Фокус» 16+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Практическая
магия» 16+
00:20 Х/ф «Ставка на любовь»
12+
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05:05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:25 М/ф «Приключения
Мурзилки» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, Мохнатый да Масленый» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
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:
Песни тьмы» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Франция. Амьенский собор»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вас
приглашает Иосиф
Кобзон»
12:15, 18:45, 00:45 Игра в
бисер. Поэзия Евгения
Боратынского
13:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Моя любовь – Россия!.
«Ростовский кремль как
вершина древнерусской
культуры»
16:20 Дивы. Барбара Фриттоли
17:40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Небойша
Живкович»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 05:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 12+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
23:15 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
16+

06.10, 17.00 Облачный атлас
16+
09.30 Реальные упыри 16+
11.10 Шанхайские рыцари
12+
13.10 Области тьмы 16+
15.05 Дорогой Джон 16+
20.10 Семь лет в Тибете 16+
22.45 Герцогиня 16+
00.40 Случайный муж 16+
02.15 Одержимость 18+
03.55 Пианист 16+

06.00 Нереальная любовь 12+
07.50 День радио 16+
10.00 День выборов 2 12+
12.15 Высоцкий
14.40 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
17.15 ЖАRА 16+
19.00, 20.00 Метод Лавровой
16+
21.00 Я буду рядом 16+
23.00 Русский Бес 18+
00.45 Коллектор 16+
02.10 Поддубный 6+
04.10 Любит не любит 16+
05.30 Жизнь впереди 16+

10.00, 18.00, 02.00 УЦЕЛЕВШИЙ
12.10, 20.10, 04.10 ШОКОЛАД
14.10, 22.10, 06.10 ТЕНЬ
16.05, 00.05, 08.05 ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА

06.00, 06.30 Оденься к свадьбе
07.00 Моя большая любовь
Сезон 1
08.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 5
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
06:30 Д/с «Знать будущее.
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
Жизнь после Ванги» 16+ 22.00 Спасите мои ноги Сезон 1
07:25 «По делам несовершен- 01.00 Семья весом в тонну
Сезон 1
нолетних» 16+

Депутаты Ленобласти о правовом статусе несовершеннолетних узников концлагерей
На очередном пленарном заседании парламентарии ЛО
приняли Обращение к Председателю Правительства РФ
М.В. Мишустину и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
В.В. Володину по вопросу
установления статуса, льгот
и мер социальной поддержки
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны.
В обращении, инициированном депутатом-единороссом
Вадимом Малыком, указывается на то, что вопросы
предоставления мер социальной поддержки и льгот быв-

шим
несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, до сих пор требуют
конструктивного
решения.
Эти люди уже много лет пытаются восстановить справедливость и просят присвоить
им статус ветеранов Великой
Отечественной войны.
Для данной категории граждан война стала тяжелым
испытанием, причинив им
невосполнимые
моральные и физические потери,
они прошли принудительное
донорство и рабский детский
труд.Став инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других

причин, большинство этих
граждан не смогли заработать трудовую пенсию.
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»
бывшие несовершеннолетние узники фашизма имеют
право на льготы и меры социальной поддержки, предоставляемые
инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны. Вместе
с тем на практике возникают
проблемы в получении ими
указанных мер социальной
поддержки.
Так, для участников Великой
Отечественной войны, граждан, ставших инвалидами
вследствие военной травмы,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» предусмотрено

право на одновременное получение двух пенсий: страховой пенсии по старости
и по инвалидности. Бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма право на получение одновременно двух
пенсий не предоставлено,
потому что не имеют статуса
участника или инвалида Великой Отечественной войны.
Кроме
того,
инвалидам
и участникам ВОВ из числа военнослужащих, нуждающимся
в
улучшении
жилищных условий, предоставляется мера социальной
поддержки в виде обеспечения жильем за счет средств
федерального
бюджета.
В то же время бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма,
нуждающимся

в улучшении жилищных условий и по предоставляемым
мерам социальной поддержки приравненным к инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, свое
законное право на обеспечение жильем приходится
доказывать в суде. При этом
практика Верховного Суда
Российской
Федерации
по этому вопросу складывается неоднозначно.
Таким образом, отсутствие
законодательно закрепленного на федеральном уровне
правового статуса и конкретного перечня мер социальной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма породило неоднозначное толкование и применение положений феде-

рального законодательства
в части предоставляемых им
мер социальной поддержки.
По словам инициатора обращения, бывшие несовершеннолетние узники фашизма в беззащитном детстве
испытали все ужасы войны
и прошли через страшные
круги
фашистского
ада.
С каждым годом их становится все меньше, а ведь
они — последние свидетели
Великой Отечественной войны. Сегодня задача властей
— обеспечить им достойную
старость. Однако в настоящее время ситуация с предоставлением мер социальной
поддержки и льгот бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма продолжает
оставаться сложной.

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, 02:45 «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 «Маноло Бланик:
Мальчик, который
придумал туфли для
ящериц» 18+
01:50 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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 «Елена Степаненко
приглашает. Ирония
весны» 16+
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Дикий» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:10 Т/с
«Дикий 2» 16+
09:25 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. В поисках женщины» 16+
10:30, 11:30, 12:30, 13:25,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 Т/с «Гетеры
майора Соколова» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 02:55,
03:20, 03:45, 04:15,
04:45 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+

6 марта
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00:30 Х/ф «Последний герой»
16+
02:05 «Квартирный вопрос»
0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Криса
Бунгарда 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Жальгирис» (Литва) 0+
04:55 Дзюдо. Гран-при 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
13:00 «Он и Она» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
15:10 «Женщины способны на
10:15 «Дом-2. Остров любви»
всё» 12+
16+
16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая за
11:30 «Бородина против Бузособой мосты» 12+
вой» 16+
20:00 Т/с «Московские тайны»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
12+
любовь» 16+
22:00, 02:30 «В центре собы13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальтий» 16+
ные пацаны» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Са15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
дальский. Одинокий
17:00, 17:30 Т/с «Унишут» 12+
вер» 16+
00:00 Х/ф «Фантомас раз18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
бушевался» 12+
России» 16+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы.
20:00, 20:30 «Нам надо сеВысокие, высокие отрьезно поговорить» 16+
ношения!» 12+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
03:30 «Петровка, 38» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 Х/ф «Ребёнок к ноя23:00 «Дом-2. Город любви»
брю» 12+
16+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина.
00:05 «Дом-2. После заката»
За все надо платить...»
16+
12+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Восток» 16+
03:25 Х/ф «Тонкая красная
линия» 16+
05:00 «Военная тайна» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
06:00 Д/ц «Вся правда про
Новости 16+
...» 12+
11:00 «Как устроен мир» 16+
06:30 «Самые сильные» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор07:00, 08:30, 10:15, 12:20,
мационная программа
14:25, 18:35, 22:20
112» 16+
Новости
13:00 «Загадки человече07:05, 14:30, 18:40, 22:25 Все
ства» 16+
на Матч! 12+
14:00, 04:20 «Невероятно ин08:35 Биатлон. Кубок мира.
тересные истории» 16+
Спринт. Женщины 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
10:20 Баскетбол. Евролига.
18:00 «Самые шокирующие
Мужчины. «Панатинагипотезы» 16+
икос» (Греция) – ЦСКА 20:00 Д/п «Глазам не верю!
(Россия) 0+
Чудо или фальшивка?»
12:25 Футбол. Кубок Англии
16+
1/8 финала. «Дерби
21:00 Д/п «Яда полный дом!»
Каунти» – «Манчестер
16+
Юнайтед» 0+
23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
15:05 Футбол. Кубок Испании
18+
1/2 финала. «Гранада»
01:00 Х/ф «Репликант» 16+
– «Атлетик» 0+
02:40 Х/ф «Счастливое число
17:05 Все на футбол! Афиша
Слевина» 16+
12+
18:05 «Жизнь после спорта»
12+
19:10 Биатлон. Кубок мира.
06:00 Т/с «Закон и порядок.
Спринт. Мужчины 0+
Преступный умысел» 16+
21:15 «Английский акцент»
08:35, 10:20 Т/с «Закон и поря12+
док. Отдел оперативных
22:00 «Точная ставка» 16+
расследований» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Испании. «Алавес» –
«Валенсия» 0+
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:25 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 Шоу «Слабое звено»
12+
20:10 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
23:10 «Игра в кино» 12+
23:55 «Ночной экспресс» 12+
01:00 Х/ф «Месть и закон»
16+
04:10 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» 12+
05:10 Мультфильмы 6+

05:00 Х/ф «Побег» 16+
07:40, 08:20 Х/ф «Приезжая»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
12:20, 13:20, 14:05 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
16:00, 18:40, 21:30 Т/с «Государственная граница»
12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 0+
01:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
03:15 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
05:20 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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 Т/с «Филатов» 16+
09:05 Х/ф «Практическая
магия» 16+
11:05 Х/ф «Предложение»
16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Д/ф «Лёд 2» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
01:55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Братья Гримм»
12+
22:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
00:15 Х/ф «Дочь колдуньи»
12+
02:15 Х/ф «Реинкарнация»
18+
04:15 «Психосоматика. Пайдевочка» 16+
04:45 «Психосоматика. Сладкоежка» 16+
05:00 «Психосоматика. Что
тебя гложет» 16+
05:30 «Психосоматика. Шейные позвонки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
университетская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре»
11:55 Денис Драгунский.
«Автопортрет неизвестного»
12:20 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни»
15:10 Письма из провинции.
Муром
15:40 «Энигма. Небойша
Живкович»
16:40 Дивы. Хибла Герзмава
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:45 Искатели. «Тайна
«странствующих»
рыцарей»
20:30 Виктор Савиных. Линия
жизни
21:25 Х/ф «Бабье царство»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Хит» 16+
02:30 М/ф для взрослых
«Брак», «Прежде мы
были птицами»

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:15, 05:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:15, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+

11:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Порча»
16+
14:50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Возмездие»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 18.00 Линкольн для
адвоката 16+
08.10 Случайный муж 16+
09.50 Чудо 12+
11.45 Герцогиня 16+
13.45 Семь лет в Тибете 16+
16.15 Бандитки 12+
20.10 Охотник за головами
16+
22.10 Двухсотлетний человек
6+
00.35 Талли 18+
02.15 Район №9 16+
04.05 Шанхайские рыцари
12+

07.15 Позвоните Мышкину 12+
09.00 История одного
назначения 12+
11.15 Нереальная любовь 12+
12.45 ЖАRА 16+
14.30 Привычка расставаться
16+
16.00 Любит не любит 16+
17.30, 05.55 Напарник 12+
19.10, 20.10 Метод Лавровой
16+
21.00 Жизнь впереди 16+
22.35 Дама Пик 16+
00.50 Троица 18+
02.20 Сокровища О.К. 16+
04.20 Отрыв 16+

10.00, 18.00, 02.00
СЕМЬЯНИН
12.10, 20.10, 04.10 K-19
14.30, 22.30, 06.30 МОРЕ
СОБЛАЗНА
16.20, 00.20, 08.20
ЦЕНТУРИОН

06.00, 06.30 Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
08.00 Свадебный салон XXL
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Моя большая любовь
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои
ноги Сезон 1
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Семья весом в тонну
Сезон 1

Гатчина. 5 марта 1983 г. Народное гуляние «Прощай, зима» (Масленица). Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

7 марта
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 Праздничный коцерт
«Все звезды для любимой» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
05:00 «Утро России. Суббо«СашаТаня» 16+
та»
11:00 «Народный ремонт»
08:00 Вести. Местное время
16+
08:20 Местное время. Суб12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
бота
14:00, 14:30, 15:00,
08:35 «По секрету всему
15:30, 16:00, 16:30,
свету»
17:00, 17:30, 18:00,
09:30 «Пятеро на одного»
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
10:20 «Сто к одному»
«Ольга» 16+
11:10 «Смеяться разреша20:00 Х/ф «Золотое кольцо»
ется»
16+
13:40 Х/ф «Клуб обманутых
22:00 «Женский Стендап» 16+
жён» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
20:00 Вести в субботу
00:05
«Дом-2.
После заката»
20:40 Х/ф «Служебный ро16+
ман» 0+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
23:55 Х/ф «Проще пареной
03:25 Х/ф «Суперполицейрепы» 12+
ские» 16+
03:25 Х/ф «С приветом, Коза05:00, 05:50 «Открытый
ностра» 16+
микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+
05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
06:45, 07:20, 07:55,
08:30 Т/с «Детективы»
16+
09:10 Д/ф «Моя правда.
Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05,
15:55, 16:35, 17:25,
18:15, 19:00, 20:00,
20:50, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:50 Т/с «Анна
Герман» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

06:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
08:00, 12:55, 15:00, 17:55,
22:25 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
10:10, 10:50, 14:55, 17:50
Новости
10:20 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат
России. «Тюмень» –
«Норильский Никель»
(Норильск) 0+
13:25 Смешанные единоборства. ACA 105.
Арман Оспанов против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де
Альмейды 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
18:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
20:35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Реал Сосьедад» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
«Сельта» 0+
00:55 Регби. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Румыния 0+
02:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия)
– «Ференцварош»
(Венгрия) 0+
04:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
05:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+
05:30 Дзюдо. Гран-при 16+

05:55 Х/ф «Доброе утро»
12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Т/с «Московский романс» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 22:20 События
16+
12:20 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
14:45 Х/ф «Шахматная королева» 12+
18:40 Х/ф «Окна на бульвар»
12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» 12+
00:15 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
12+
01:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:40 М/ф «Большое путешествие» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий» 16+
17:20 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
23:15 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» 18+
02:20 Х/ф «Бесславные
ублюдки» 16+
04:45 «Тайны Чапман» 16+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
06:00 «Миллион вопросов о
10:00 Х/ф «Если свекровь –
природе» 6+
монстр» 16+
06:10 «Союзники» 12+
06:35, 07:55 Мультфильмы 6+ 12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
06:50 «Такие разные» 16+
14:00 Х/ф «Блондинка в за07:25 «Секретные материаконе 2» 12+
лы» 16+
15:55 Х/ф «Стажёр» 16+
08:35 «Наше кино. История
18:25 Х/ф «Чего хотят женбольшой любви» 12+
щины?» 16+
09:05 Шоу «Слабое звено»
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти»
10:00, 16:00, 19:00 Новости
16+
10:15 «Как в ресторане» 12+
03:05 М/ф «Приключения
10:45 «Мировые леди» 12+
мистера Пибоди и
11:25 Х/ф «Вокзал для двоШермана» 0+
их» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
14:20, 16:15, 19:15 Х/ф
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
«Сердца трех» 12+
20:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
23:55 Х/ф «Зита и Гита» 12+
02:30 Х/ф «Бинго-Бонго» 16+ 06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
04:10 Х/ф «Весна» 12+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
05:55 Мультфильм 6+
11:15, 19:00 «Последний
герой. Зрители против
звёзд» 16+
12:30 Х/ф «Необычайные
приключения Адель»
05:50, 08:15 Т/с «Государ12+
ственная граница» 12+
14:30 Х/ф «Красавица и чудо08:00, 13:00, 18:00 Новости
вище» 12+
дня
16:45 Х/ф «Белоснежка и
09:00 «Легенды музыки» 6+
Охотник 2» 16+
09:30 «Легенды кино» 6+
20:15 Х/ф «Седьмой сын»
10:15 Д/с «Загадки века.
12+
Екатерина Великая.
22:30 Х/ф «Беовульф» 12+
Тайна спасительницы
00:45 Х/ф «Багровые реки:
отечества» 12+
Песни тьмы» 16+
11:05 «Улика из прошлого.
02:30, 03:00, 03:30, 04:00,
Адам и Ева. Боже04:30, 05:00, 05:30 Д/с
ственная головолом«Охотники за прика» 16+
видениями. Битва за
11:55 «Не факт!» 6+
Москву» 16+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:20 Специальный репортаж
12+
13:40 «СССР. Знак качества»
12+
06:30 М/ф «Капризная прин14:30 «Морской бой» 6+
цесса», «Молодиль15:30 Д/с «Оружие Победы»
ные яблоки», «Пес в
6+
сапогах»
16:00 Х/ф «Игрушка» 0+
07:40 Х/ф «Близнецы»
18:10 «За дело!» 12+
09:00 «Обыкновенный кон18:25 Х/ф «Разрешите тебя
церт»
поцеловать» 16+
09:30, 00:15 «Телескоп»
20:35 Х/ф «Разрешите тебя
09:55 Д/с «Русская Атлантипоцеловать... снова»
да»
16+
10:25 Х/ф «Бабье царство»
22:55 Х/ф «Разрешите тебя
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в
поцеловать... на свадьдикой природе: первый
бе» 12+
год на земле»
00:50 Х/ф «Разрешите тебя
12:50 Х/ф «Украли зебру»
поцеловать... Отец не- 14:00 «Большие и маленьвесты» 12+
кие. Классический
02:25 Х/ф «Вокзал для двотанец»
их» 6+
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
04:40 Х/ф «В небе «ночные
16:40 «Песня не прощаетведьмы» 6+
ся...». Избранные страницы «Песни года»
18:35 Х/ф «Испытание верности»
20:25 Д/ф «Ален Делон. Пор06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
трет незнакомца»
06:25 М/с «Приключения
21:20 Х/ф «Кристина»
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 23:00 «Клуб 37»
01:35 Х/ф «Счастливый
в сапогах» 6+
рейс»
07:10 М/с «Тролли. Праздник
02:50 М/ф для взрослых
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
«Конфликт»

06:30 «6 кадров» 16+
07:10, 02:20 Х/ф «Любовница» 16+
10:35 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:45 Х/ф «Девочка» 16+
04:55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+

06.10 Двухсотлетний человек
6+
08.30 Руки-ноги за любовь
16+
10.05 Охотник за головами
16+
12.05 Гадкий я 6+
13.50 Гадкий я 2 6+
15.35 Район №9 16+
17.35 Голодные игры 16+
20.10, 22.50 Голодные игры
00.55 Очень плохие мамочки
18+
02.35 Области тьмы 16+
04.20 Бандитки 12+

07.40 Я буду рядом 16+
09.30 Вертикаль 6+
10.55 Высоцкий
13.15 Отрыв 16+
14.50 Сокровища О.К. 16+
16.50 Тайна печати дракона 6+
19.00 Любовь в большом
городе 16+
20.35 Любовь в большом
городе 2 16+
22.15 Любовь в большом
городе 3 12+
00.00 День радио 16+
02.00 Нереальная любовь 12+
03.35 История одного
назначения 12+
05.50 Одинокая
женщина желает
познакомиться 12+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 1 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЧЕРЧИЛЛЬ
12.40, 20.40, 04.40
SUPERАЛИБИ
14.15, 22.15, 06.15 ПРИЗРАК
И ТЬМА
16.05, 00.05, 08.05 ФОКСТРОТ

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
Виза невесты
16.00, 17.00 Многоженец
20.00 Оденься к свадьбе
22.00, 02.36, 03.24
Свадебный салон XXL
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки
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05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за
углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный
концерт в ГКД «Будьте
счастливы всегда!» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0_
15:30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

05:00, 05:35, 06:20, 07:10,
08:05 Т/с «Анна Герман» 12+
09:00 Д/ф «О них говорят.
Валерий Меладзе» 16+
10:00 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
10:15 Х/ф «Самогонщики»
12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:05, 19:00,
19:55, 20:55, 21:55,
22:55 Т/с «Высокие
ставки» 16+
23:55, 00:50, 01:30, 02:20 Х/ф
«Холостяк» 16+
03:00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
03:40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
04:20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+

05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня

8 марта
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:10, 03:35, 04:30 «Stand Up»
16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
08:00, 12:35, 15:10, 16:35,
22:20, 00:55 Все на
Матч! 12+
08:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
10:10, 12:00, 15:05, 21:55
Новости
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12:05 «Жизнь после спорта»
12+
13:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
14:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Сассуоло» 0+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) 0+
20:55 «После футбола с
Георгием Черданцевым» 12+
22:00 Специальный репортаж «Русские в Испании» 12+
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22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Реал» (Мадрид) 0+
01:15 Дзюдо. Гран-при 16+
02:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Аугсбург» 0+
04:30 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман
Оспанов против Расула
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля
Де Альмейды 16+

06:15 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
08:25 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
13:30 Х/ф «Разные судьбы»
12+
15:35 «Женская логика» 12+
17:10 Х/ф «Сорок розовых
кустов» 12+
21:15 «Приют комедиантов»
12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини»
12+
00:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
01:50 Т/с «Московский романс» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Машкин дом» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
07:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
08:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
09:40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11:15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12:50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
15:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
17:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
20:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
21:20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:15 Х/ф «Человек-оркестр»
12+
08:05 «Культ//туризм» 16+
08:35, 05:30 Мультфильмы 6+
08:45 «Всемирные игры разума» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15 «Играй, дутар!» 16+
10:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Бабий бунт, или война
в Новоселково» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
02:30 Х/ф «Близнецы» 0+
03:50 Х/ф «Бинго-Бонго» 16+

06:05 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Легенды музыки» 6+
11:15 «Кремль-9. Галина
Брежнева» 12+
13:35 Д/с «Загадки века.
Матильда Кшесинская»
12+
14:30 Д/с «Загадки века. Орлова и Александров.
За кулисами семьи»
12+
15:20 «Улика из прошлого.
Надежда Крупская»
16+
16:10 «Улика из прошлого.
Тайна Ванги. Секрет
ясновидящих» 16+
17:05 «Код доступа» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Настоятель» 16+
21:30 Х/ф «Настоятель 2» 16+
23:25 «Фетисов» Ток-шоу 12+
00:15 Общероссийская общественная премия «Щит
и роза» 0+
01:30 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
02:55 Х/ф «Приезжая» 12+
04:30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+

19:15 М/ф «Ледниковый
период 2. Глобальное
потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
23:35 «Дело было вечером»
16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:40 «Про здоровье» 16+
23:55 Х/ф «Золушка» 6+
04:15 Д/ф «Жанна» 16+
05:05 Т/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.45 Дорогой Джон 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:15, 11:15 Т/с «Помнить все» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:15,
16:30, 17:30, 18:30,
19:45, 21:00, 22:15 Т/с
«Мастер и Маргарита»
16+
23:15 «Последний герой.
Зрители против
звёзд» 16+
00:30 Х/ф «Дочь колдуньи:
Дар змеи» 12+
02:30 Х/ф «Беовульф» 12+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 М/ф «В некотором
царстве», «Василиса
Микулишна»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый
год на земле»
12:50 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки»
14:00 «Большие и маленькие.
Современный танец»
16:00 Х/ф «Еще раз про
любовь»
17:30 «Красота скрытого»
18:00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка»
19:30 Концерт Олега Погудина
в ГКД «Песни любви»
20:20 Х/ф «Великая красота»
18+
22:35 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской
опере
01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

08.25 Голодные игры 16+
11.05, 13.40 Голодные игры
17.45 Сумерки 16+
20.10, 22.40 Сумерки
01.05 Очень плохие мамочки 2
18+
02.50 Случайный муж 16+
04.15 Герцогиня 16+

07.45 Тайна печати дракона
6+
10.15 День радио 16+
12.05 День выборов 2 12+
14.05 Любовь в большом
городе 16+
15.45 Любовь в большом
городе 2 16+
17.25 Любовь в большом
городе 3 12+
19.00 Мамы 12+
21.00 Лёд 12+
23.00 Ты у меня одна 16+
00.50 ЖАRА 16+
02.35 Я буду рядом 16+
04.10 Отрыв 16+
05.30 Позвоните Мышкину
12+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 2 серия
11.05, 19.05, 03.05 В ДАЛИ ОТ
РАЯ
12.55, 20.55, 04.55 БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ
14.50, 22.50, 06.50 АСФАЛЬТ
16.30, 00.30, 08.30 ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
07:40 «Пять ужинов» 16+
07:55, 02:05 Х/ф «Знахарь»
16+
10:40 Х/ф «Стандарты красоты» 12+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00, 10.00, 11.00, 13.00 Виза
невесты
15.00, 02.36 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
20.00, 01.00 Моя большая
любовь Сезон 1
21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
22.00 Оденься к свадьбе
Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

со 2 по 8 марта
ОВЕН Некоторые ваши
таланты
раскроются
сейчас. Если вам будут
поступать интересные предложения по поводу их применения, без раздумий отвечайте согласием. Вас ожидает
успех. Со второй половиной
лучше не идти на конфликт.
Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ Придется
решать сразу несколько
вопросов одновременно. Конечно, силы к концу
периода будут на исходе.
Постарайтесь восстановиться в выходные. Лучше всего
побыть в одиночестве или
вдвоем с любимым человеком. Шумные компании сейчас вам противопоказаны.

ЛЕВ Детьми вы сможете
гордиться, а вот старшему поколению нужно будет помочь. Настройтесь на
серьезное участие в их судьбе. На работе старайтесь не
брать на себя дополнительные обязанности. Вы можете
не рассчитать силы. В выходные устройте себе тайм-аут
от домашних дел.

ВЕСЫ
Постарайтесь
наладить общение с
теми, с кем вы давно в
ссоре. Не бойтесь сделать
первый шаг, результат превзойдет все ваши ожидания.
Водителям рекомендуется
быть аккуратнее на дороге,
а тем, кто худеет — приостановить диету. Лучше
сделать упор на спорт.

СТРЕЛЕЦ Деньги сейчас лучше тратить, а не
копить. Позвольте себе
крупную покупку, о которой вы
давно мечтали. Осторожнее
относитесь к подписанию любых бумаг. Возникли сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми. Благоприятны
дальние поездки, лучше всего
в большой компании.

ВОДОЛЕЙ На работе вы
можете столкнуться с завистью со стороны коллег: вы окажетесь успешнее
всех. Не обращайте внимания
на завистников. Лучше займитесь решением бытовых
вопросов. Например, период
благоприятен для начала ремонта в квартире. Главное —
найти хороших мастеров.

ТЕЛЕЦ Эмоции накроют вас с головой.
Если любите — обязательно признайтесь в
этом. Велика вероятность,
что ваши чувства окажутся
взаимными. Будьте начеку: близкий друг может обмануть вас. Хорошо, если
вы заручитесь поддержкой
родных, не оставайтесь в
одиночестве.

РАК Если у вас попросят в долг, ответьте
вежливым, но твердым
отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут
не скоро. Непростой период ожидает пары, которые
вместе более пяти лет. Это
проверка на прочность.
Пройдете ли вы ее, во многом будет зависеть от вас
самих.

ДЕВА Звезды рекомендуют вам сейчас
избегать
общения
с неприятными людьми.
Окружите себя теми, кто
вас любит. Особенно благоприятными окажутся 5
и 6 марта. Вы будете прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом
деле, какое бы ни выбрали.
Пользуйтесь этим!

СКОРПИОН
Период
обещает быть напряженным.
Возможно
непонимание с близкими
людьми и коллегами. Радует одно — следом за черной
полосой непременно наступит белая. Ближе к концу
недели вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные
события. Пусть мысли об
этом придадут вам сил.

КОЗЕРОГ Вам будет
непросто перейти от
выходных к трудовым
будням. Старайтесь больше отдыхать по вечером,
не берите работу на дом.
Внимательнее относитесь
к своему здоровью: возможно, придется посетить
врача. 8 марта избегайте
конфликтов: день будет
важным для вас.

РЫБЫ Решения, принятые в этот период,
в корне изменят вашу
жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться
с проблемами: помощи извне не будет. Постарайтесь
закрыть глаза на чужие
слабости. Это поможет избежать лишних конфликтов в отношениях с близкими людьми.
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«Человек
с молоточком»

«Центр «Созвездие» продолжает радовать гостей литературными встречами. «Человек с
молоточком» — так называлась литературная гостиная, которую посвятили 160-ой годовщине со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова.
В этот раз театральный
зал гостеприимного центра встречал представителей общеобразовательных
школ, литературных творческих объединений и всех
любителей словесности города Гатчины. Привлечь
внимание молодого поколения к творчеству писателя
и драматурга А.П.Чехова,
заинтересовать его произведениями — в этом была
одна из главных задач организаторов встречи.
Юные гости литературной гостиной рассказали
о самых ярких фрагментах
жизни писателя, малоизвестных современному слушателю. Ведущие вечера
говорили о первом провале
и успехе пьесы «Чайка»,
сопровождая рассказ видеофрагментами документальных фильмов о Чехове. Особое место в рассказе
было посвящено врачебной
деятельности
писателя,
которая во многом повлияла на его творчество. Понать Чехова, как писателя,
но одновременно раскрыть
его зрителю, как человека
«тонкой души», было ещё одной важной задачей вечера.

Герои знаменитых «чеховских рассказов» — в них
весь мягкий и грустный
юмор писателя. Начинающие актёры максимально
вошли в образы и показали зрителю театральные
постановки по произведениям «Крыжовник», «Тёща-адвокат»,
«Ванька».
В исполнении Елизаветы
Шиловской
прозвучали
воспоминания
супруги
писателя Ольги Книппер
о последних минутах его
жизни.
Мерцание свечей, роскошные костюмы чеховской эпохи, произведения
П.И.Чайковского — создали волшебную атмосферу
для зрителя.
В завершении встречи
финальным аккордом прозвучали слова одного из ведущих литературной гостиной Екатерины Майоровой:
— Так потихоньку сгорела ещё одна свеча, удивительным
светом
которой мы вряд ли сумели
воспользоваться.
Может
быть, мы стали хоть чуточку светлее? Кто знает...
ОКСАНА ЛЕОНОВА

21

Киноконцертный зал «Победа»
27 февраля – 4 марта «Яга. Кошмар темного леса» Россия, ужасы, (16+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» США, фэнтези/приключения (12+)
«Соник в кино» США, анимация/фэнтези (6+)
«Лёд 2» Россия, мелодрама (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 марта в 16:00 музыкально-развлекательная программа «Давайте потанцуем»
9 марта в 12:00 иллюзионный шоу-спектакль «Школа волшебников»

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17)
2 – 30 марта – «Старая сказка на новый лад». Выставка графики и акварелей Ольги Кузьмичевой (0+)
3 марта в 11:00 — 18:00 – «Время читать Куприна». Библиотечный видео-проект. К участию приглашаются все желающие прочитать вслух отрывки из произведений А. И. Куприна 6+
5 – 30 марта – «Тем, кто сердцу дорог». Выставка живописи Елены Курчатовой 6+
7 марта в 13:00 – Встреча в Клубе любителей фантастики (12+)
2 – 30 марта – «Через все прошли и победили». Историко-публицистическая выставка из цикла «Великая война – великая победа» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Международному женскому дню 8 марта (12+)
1 – 30 марта – «Александр Куприн в художественной литературе». Книжная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения писателя (12+)
1 – 30 марта – «Властительница дум и чувств царица». Книжная выставка, посвящённая Всемирному дню поэзии (12+)
1 – 30 марта – «Времена года: Весна». Выставка художественных альбомов (0+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
2 – 30 марта – «Жизнь связали с городами». Выставка работ учащихся
Детской художественной школы города Гатчины (0+)
2 – 20 марта – «Любимой мамочки портрет». Выставка работ изостудии
СОШ №9 (0+)
2 – 30 марта – «Несокрушим, велик, державен». Книжная выставка из цикла «Копилка краеведа» к 175-летию со дня рождения Александра III (12+)
2 – 25 марта – «Мамина улыбка». Книжная экспозиция – поздравление
к 8 Марта (0+)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
2 – 30 марта – «Знаменитые коты в литературе». Выставка книг и публикаций (12+)
2 – 30 марта – «Актеры советского кино». Выставка фотографий из коллекции Елены Плуговой (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 марта в 11:45 – «Гатчина сквозь столетия: император Павел». Встреча из цикла «Нескучная библиотека» (6+)
2 – 30 марта – «Путешествие с Коньком-Горбунком». Книжная выставка
к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
28 февраля в 17.00 – «Поэзия имеет язык особенный…». Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель – Дарья Петрова.
«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+
«Он вспыхнул блестящей звездою…»: русский художник Федор Александрович Васильев. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство (к
170-летию со дня рождения). 12+
«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+
«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+
С 1 марта – «Они идут по жизни вместе с нами». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Экология души» к Всемирному дню кошек. 12+
1 марта в 11.00 – «Кошки с книжной обложки!». Экологический праздник
доброты к Всемирному дню кошек. 6+
«Калейдоскоп красок». Выставка живописи новых членов Гатчинского
Товарищества Художников (Валентин Зинченко, Борис Исмаилов, Елена
Куракина, Екатерина Мухортова, Екатерина Новикова, Владимир Горщак).
«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)
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)
По 10 марта – Выставка графики Сергея Ильина 12+
По 22 марта – Выставка живописи Анны Засульской «Два города» 0+
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.
1 марта в 16:00 – «Здравствуй, Весна!» – концерт фортепианной музыки.
Исполнители: учащиеся ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 0+
15 марта в 15:00 – «Скрипичный дуэт». «Гатчинские музыкальные встречи». Встреча 5. Цена билета: 300 р. 0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
1 марта в 17.00 – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» спектакль в 2-х действиях творческого объединения «ТЕАТРиК». В главной
роли Андрей Каппи. Постановка Юрия Давыдкина. Вход свободный (12+)

ФОТО ЦЕНТРА «СОЗВЕЗДИЕ»

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

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.
1 марта в 17:00 – «Тайны белых ночей» – спектакль
7 марта в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль
7 марта в 18:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль
8 марта в 12:00 – «Кошка, которая гуляла сама по себе» – детский спектакль
8 марта в 18:00 – «Женщина-дьявол» – спектакль
8 марта в 14:00 – Городской праздник, посвященный Международному
женскому дню 0+ Вход свободный
9 марта в 17:00 – «Ах! Эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
10 марта в 19:00 – Юбилейный концерт ВИА «Пламя. 45 лет!» 6+ Стоимость билетов: от 900 р. до 1500 р.
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Рота, которая
1 марта исполняется 20 лет героическому бою псковских десантников в Аргунском ущелье Чечни.

6-я рота 104-го полка
76-й Псковской дивизии
ВДВ вступила в бой с головорезами Хаттаба, Басаева
и Идриса 29 февраля 2000
года. Это столкновение известно как бой у высоты
776. Соотношение сторон
— 1 к 27: это 90 десантников против 2500 тысяч террористов. В результате 84
наших бойца погибли, исполняя свой воинский долг.
Самому старшему из них
было 37 лет, младшему —
18. Среди погибших героев
— 10 парней из Ленинградской области.

СДЕЛКИ НЕ БУДЕТ!
Вторая чеченская война.
В начале февраля 2000-го
после
взятия
Грозного
федеральными
войсками
крупная группировка чеченских боевиков отступила в Шатойский район
Чечни, где была блокирована. По позициям боевиков наносились мощные
авиаудары. 22-29 февраля
последовала битва за Ша-

той. Боевики пытались вырваться из окружения,
но уперлись в позиции 6-й
роты псковских десантников.
Ведь
незадолго
до этого командир голубых
беретов Сергей Молодов
получил приказ занять высоту Исты-Корд. Вместе
с ротой выступил и командир батальона Марк Евтюхин, именно с ним и связались боевики в попытках
запугать десантников:
«Нас тут очень много,
раз в десять больше вас. Зачем тебе неприятности, командир? Ночь, туман — никто не заметит, а мы очень
хорошо заплатим». В ответ
сепаратисты
услышали
крепкие русские выражения, и поняли, что сделки
не будет. Хотя наши ребята даже не успели окопаться и выставить минные заграждения. После
этого десантников накрыл
огонь, бандиты волнами
пошли в атаку. К концу
дня 6-я рота потеряла 31
человека, а это практически 33 % личного со-

Владимир Александров

Дмитрий Кожемякин
става. Сергей Молодов
был ранен и умер в тот же
день, командование ротой
принял подполковник Евтюхин. После гибели Евтюхина капитан Виктор
Романов вызвал огонь

на себя. Он остался без ног БОЕВИКИ ШЛИ
из-за взрыва мины, про- СТЕНОЙ
должал
корректировать
артиллерийский
огонь,
Вторая атака начаа ефрейтор Александр лась около десяти часов
Лебедев подорвал себя вечера. Около трёх часов
вместе с боевиками.
ночи на помощь к обороняющимся пробились 15
разведчиков
4-й
роты
под командованием майора Александра Доставалова. Это была единственная помощь, которая
дошла до 6-й роты. Тем
временем боевики пошли на решающий штурм.
Один из выживших бойцов
роты, сержант Александр
Супонинский, которому
присвоили звание Героя
России, позднее так вспоминал тот день:
«В какой-то момент
они стеной на нас пошли.
Одна волна пройдёт, мы их
перестреляем, полчаса передышки — и ещё одна волна...
Много их было. Просто шли
на нас — глаза выпученные,
орут: «Аллах акбар»... Потом
уже, когда они отступили
после рукопашной, предлагали нам по рации деньги, чтоб
мы их пропустили...»
К утру 1 марта на вершине оставались не более
40-50 десантников. Израненные, обмороженные
бойцы ещё несколько часов

Владимир Купцов

Михаил Евдокимов
отстреливались от наседавшей орды. Боевики заняли
высоту в 5 часов утра. Несмотря на массированный
артиллерийский огонь, которым накрыли гору наши
артиллеристы,
остатки
бандгруппы Хаттаба всё же
смогли выйти из Аргунского ущелья.
В неравном бою погибло
84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Боевики добивали
раненых, как рассказали
свидетели, они сложили
тела погибших, поместили сверху труп Евтюхина, повесили ему на шею
наушники и поставили
перед ним рацию. Это символизировало то, что, несмотря на просьбы, на помощь десантникам никто
не пришел.
В
живых
остались
только 6 бойцов. Потери боевиков составили,
по разным оценкам, от 500
до 700 человек. Несмотря на то, что некоторым
хаттабовцам удалось прорваться из окружения, это
уже была агония крупных
сил боевиков. С весны 2000
года они уже не имели возможности
противостоять
российским войскам в открытом бою, оставшись спо-

Вадим Чугунов
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не сдалась…
Евгений Хаматов

собными лишь на засады
и террористические акты.
Майор-десантник Андрей Лобанов был участником того жестокого боя
в горах под Улус-Кертом —
вместе с отрядом разведки
он пробивался на помощь
второму батальону 104го полка. Фактически вся
кровавая схватка прошла
перед его глазами и при непосредственном участии.
«В голове постоянно сидел вопрос: почему не было
информации, что такая
орава боевиков прорывается? Почему отвели 3-й
батальон, который был
рядом? Если бы были своевременные
разведданные,
таких огромных потерь
можно было бы избежать.
И наша подмога уже ничего не могла изменить в том
бою. А ребята из шестой
роты хорошо сражались.
То, что им удалось сделать
— героизм. Они задержали
такую огромную толпу боевиков — это настоящий подвиг. Что бы там ни говорили,

тост за русского солдата роя Российской Федерации.
нужно всегда поднимать, Отец лейтенанта живет в
и не только поминальный. Сертолово.
Они того заслуживают...».
•
Гвардии младший
сержант Михаил Евдокимов, санитар. Родился
ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
в поселке Ульяновка ТосСреди героически по- ненского района 5 октягибших десантников десять бря 1980 года. Похоронен
наших — ленинградских. в Ульяновке. Посмертно
Короткие строчки из спи- награжден Орденом Муска погибших десантни- жества.
•
Гвардии рядовой
ков 6-й роты. Но как же
много боли и страданий Владимир Александров,
для родных и близких та- пулеметчик 6 парашютнодесантной роты, родился в
ится в этих словах…
•
Гвардии лейтенант Ивангороде 21 марта 1981
Дмитрий
Кожемякин, года. Похоронен на Аллее
командир взвода отдель- Героев Воинского кладбиной разведроты. Родился ща в Ивангороде. Посмертв Ульяновске 30 апреля но награжден Орденом Му1977 года. В начале боя жества.
•
Гвардии старший
лейтенант поспешил на
помощь раненному десант- сержант Владимир Купнику, гвардии младшему цов, командир отделения
сержанту Хаматову, чтобы 9 пдр. Родился в Отрадном
вынести его из-под обстре- Кировского района 28 окла. Прикрывая сержанта, тября 1974 года. Похоронен
офицер получил смертель- в поселке Приладожский
области.
ное ранение. Похоронен в Ленинградской
Санкт-Петербурге. Посмер- Посмертно награжден Ортно присвоено звание Ге- деном Мужества.

Алексей Васильев

Николай Шалаев
•
Гвардии младший
сержант Алексей Васильев, топогеодезист, вычислитель 2 САБ. Родился
в деревне Гостилицы Ломоносовского района 15 апреля 1979 года. Похоронен
там же. Посмертно награжден Орденом Мужества.
•
Гвардии младший
сержант Евгений Хаматов, разведчик отдельной
разведроты. Родился в городе Магнитогорск Челябинской области 9 ноября
1979 года. Разведывательный взвод принял неравный бой с многократно
превосходящими их по
численности силами бандитов. Первая атака была
отбита, в результате Евгений получил осколочное
ранение, но продолжал
оставаться в боевых порядках. Когда кончились боеприпасы, Хаматов, собрав
последние силы, бросил
гранату в приближавшихся бандитов. Похоронен
в городе Подпорожье Ленинградской области. По-

Ярослав Иванов

Александр Исаев
смертно награжден Орденом Мужества.
•
Гвардии рядовой
Николай Шалаев, наводчик-оператор 6 пдр. Родился в Лодейном Поле 2 августа 1980 года. Похоронен
там же. Посмертно награжден Орденом Мужества.
•
Гвардии рядовой
Ярослав Иванов, стрелокоператор 6 пдр. Родился в
Тихвине Ленинградской области 21 августа 1980 года.
Похоронен в городе Тихвин. Посмертно награжден
Орденом Мужества.
•
Гвардии
рядовой Александр Исаев,
топогеодезист
батареи
управления и артразведки. Родился в Кировске 16
января 1980 года. Похоронен в городе Шлиссельбург
Ленинградской
области.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
•
Гвардии
рядовой Вадим Чугунов, наводчик-оператор 6 пдр.
Родился в Ленинграде 5
октября 1979 года. Похо-

ронен в деревне Оржицы
Ломоносовского
района
Ленинградской
области.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
Из 90 человек в живых
тогда осталось только 6...
Один бой — 22 Героя России (21 посмертно), 68 человек были награждены
орденами Мужества (63 посмертно).
За 20 лет, которые
прошли со дня их гибели
в Аргунском ущелье Чечни, они стали легендой.
6-я рота будет жить вечно
— пока жива память о подвиге псковских десантников. В Пскове, Кингисеппе, Камышине, Отрадном,
Ростове-на-Дону, Тихвине, Подпорожье, Брянске,
Ульяновске, поселке Сосьва и деревне Оржицы...
Не только на малой родине героев — во всей России. Они так и останутся
бойцами роты, которая
не сдалась.
47

АРТЕМ КУРТОВ

Аллея Героев, город Подпорожье

24 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА / СКАНВОРД
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
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ПРОДАЖА

«Свой дом» (937-00)

Комнаты

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша, Б. Колпаны. . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

«Феникс» (74-377)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
хор. сост., ВП, 770 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры

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

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . .8-921-365-21-65

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

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р., . . . . . .8-906-250-57-52

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

«Феникс»
Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот,
л.дом, свет, вода, 630 т. р.. . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

«Свой дом"(937-00)

Дома

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

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

2-комнатные квартиры

«Свой дом» (937-00)

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

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м., 3 комнаты,
кух., мансарда, блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ,
«Феникс» (74-377)
есть баня, хоз. Блок, ПП, цена 2500 т. р. . . .8-906-250-57-52
Красных Военлетов ,2 а , 1/9, д/ новый , пл-40 м2,
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт., водопровод
кух-10 м2, мебель в подарок, ПП, 3100 т. р.. . . 8-921-365-21-65 заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ,
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
участок 7 сот., ПП, цена 2700 т. р. торг . . . .8-906-250-57-52
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . . . . . . .8-921-365-21-65 Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 кв.м.,
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, Х/С,
3 комнаты, кухня, отопление печное, водопровод,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65 есть баня, участок 12 сот., ПП, цена 1900 т. р.. . . 8-906-250-57-52

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.

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
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)

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

СДАМ:

Сиверский, Пудость в новых домах.. . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

3-комнатные квартиры

Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП 56 кв.м.,
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 8 т. р.. . . . . . .8-921-365-21-65
комнаты изолированные, кух. 8 кв.м., отл.
Сдам: Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол.,
состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . . .8-906-250-57-52 с мебелью и техникой, 15 т. р. + кВ пл . . . . .8-921-365-21-65
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
Сдам: Новоселов, 5, 4/5, ОП 33 м2, мебель,
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
техн., х/с, 13 т. р. + КВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
ПОКУПКА
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
«Феникс» (74-377)
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,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р., . . . 8-905-228-26-29 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

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

Мужчина,
делающий всё
без брака

Навес
над
крыльцом

Сражается с
врагом

Вулкан
на о.
Сицилия

Зал, где
толкутся
перед
сеансом

Правый
приток
Оки

Почтовый мешок дипкурьера

Пустыня
в Калифорнии

Образец
для
соответствия

Греческий бог
подземного
мира

Предмет
в виде
плоского
круга

Трезво
смотрит
на жизнь

Умеренный музыкальный темп

Сам себя
хвалит

Носитель
свежих
идей

Сдобный
беглец

Особая
И табу, и
благовето
дарность
Шахматная
премия

Нехватка Спутник
денег в Сатурна
кассе

Столица
Японии

Французский
пехотинец

Ньютонова
наука про
яблоки и
не только
Цветные
стёкла в
окнах

Город на
югозападе
Австралии

Дефект
посуды
Остров
Афродиты

Специя в
виде
листьев

Глаголют
истину

Воспаление
среднего
уха

Попугай

Приток
Печоры

«Нельзя»
для
дикарей

Мера
пресечения
Передвижение не
на своих
двоих

Сорт
«пряных»
яблок

Газ для
дыр в
атмосфере
Кантон в
Швейцарии

Узкая
гребная
шлюпка
Эксцентрический
танец

Город в
Перу

Сернокислая
соль
Травянистое
растение

Христианская
реликвия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гнев. Усмешка. Икебана. Арча. Ритм. Кюри. Лаплас. Очистки. Удав. Тежу. Паз. Метро. Момент. Свалка. Уэска. Паста. Клеть. Нерпа.
Дива. Аал. Навык. Недруг. Ртуть. Коса. Афера. Рока. Лак.

По вертикали: Ньюкасл. Звено. Сваи. Атас. Уэльва. Луч. Саламанка. Аве.
Верп. Турне. Рэпер. Икра. Осада. Аист. Адур. Лимож. Иго. Чум. Дели. Опара.
Сума. Факт. Есаул. Кантата. Хаки. Тальк.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ
Наименование социальной
выплаты (меры социальной
поддержки)

Размер 2020 год (руб)

Величина СД
на 2020г (руб.)

Единовременное пособие при
рождении ребенка на приобретение
товаров детского ассортимента и
продуктов детского питания

1 реб – 33 000,
2 реб – 44 000,
3 реб и посл. – 55 000

СД (31 900)

Ежемесячная денежная выплата в
случае рождения третьего ребенка
и последующих детей

10624

СД (31 900)

Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания:
на детей из семей

от 0 до 3 лет – 800
от 3 до 16 (18) лет– 600

на детей одиноких матерей

от 0 до 3 лет – 1 700
от 3 до 16 (18) лет – 1 400

на детей родителей, уклоняющихся
от уплаты алиментов, либо
находящихся в розыске

от 0 до 3 лет – 1 700
от 3 до 16 (18) лет – 1 400

40% от СД (12 760)

Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет:
беременным женщинам, кормящим
матерям, детям в возрасте до 2 лет

936

40% от СД (12 760)

детям в возрасте до 3 лет

832

Ежемесячная выплата в связи с
рождением первого ребенка

5 000

70% от СД
(22 330)

Ежемесячная денежная
компенсация части расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным
(многодетным приемным) семьям
на каждого члена многодетной
(приемной) семьи

733

70% от СД (22 330)

1 503

без критерия

на каждого нетрудоспособного члена
семьи педагогического работника,
совместно с ним проживающего и
находящего на его иждивении

301

без критерия

Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда, ветеранам
военной службы, труженикам тыла,
жертвам политических репрессий

649

без критерия

Ежемесячная денежная выплата
гражданам, родившимся в период с
3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года

649

70% от СД
(22 330)

Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда ЛО

820

70% от СД
(22 330)

Ежемесячная денежная
компенсация части расходов на
оплату ЖКУ ветеранам труда
(ветеранам военной службы)

размер устанавливается
по каждому
муниципальному району

без критерия

Единовременная социальная
выплата на частичное возмещение
расходов по газификации жилых
помещений

не более 30 000

без критерия

Стоимость единого социального
проездного билета для льготных
категорий граждан Ленинградской
области

416 в месяц

без критерия

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий и членам семей
погибшего (умершего) инвалида боевых действий в следующих размерах:

Денежная выплата на приобретение 4 160
комплекта детской (подростковой)
одежды для посещения школьных
занятий и школьных письменных
принадлежностей

70% от СД (22 330)

Материнский капитал

126 936

СД (31 900)

Дополнительное единовременное
пособие при рождении
одновременно трех и более детей

100000 на каждого
ребенка

СД (31 900)

Единовременная денежная
выплата на приобретение жилого
помещения, предоставляемую при
одновременном рождении трех и
более детей

3 000 000

СД (31 900)

Ежемесячная денежная
компенсация на автомобильное
топливо в размере, определяемом в
зависимости от расстояния от места
проживания инвалида (ребенка–
инвалида) до места получения
процедуры гемодиализа и обратно

От 15 до 100 км – 1 000;
от 101 до 200 км – 2 000;
от 201 до 300 км – 3 000;
от 301 до 400 км – 4 000

без критерия

для инвалидов I группы

8112

для инвалидов II группы

4 867

для инвалидов III группы

2 434

одному из родителей или супруге
(супругу) погибшего (умершего)
инвалида боевых действий

2 434

70% от СД (22 330)

Единовременная выплата к юбилею
совместной жизни супружеским
парам в следующих размерах:
в связи с 50–летним юбилеем
супружеской жизни

20 000

без критерия

в связи с 60–летним юбилеем
супружеской жизни –

30 000

в связи с 70–летним юбилеем
супружеской жизни

40 000

в связи с 75–летним юбилеем
супружеской жизни

50 000

Единовременная денежная выплата
на погребение умершей жертвы
политических репрессий

3 000

без критерия

единовременная денежная выплата
в случае пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия,
произошедшего на территории
Ленинградской области

20 000

ВПМ

единовременная денежная
выплата в случае заболевания,
которое привело к необходимости
использования дорогостоящих
видов медицинских услуг
по жизненным показаниям,
применения дорогостоящих
лекарственных препаратов
медицинского применения

5 000

единовременная денежная выплата
в случае трудной жизненной
ситуации, не позволяющей
приобрести жизненно необходимые
продукты питания, одежду и услуги

1 500

единовременная денежная выплата
в случае обучения студента в
образовательной организации
по очной форме обучения до
достижения им возраста 23 лет

1 500

единовременная денежная
выплата на основании социального
контракта

до 55 862

Государственная социальная помощь:

Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению:

ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Ежемесячная денежная компенсация
части расходов на оплату ЖКУ
сельским специалистам из числа
педагогических работников

инвалидам с детства по зрению
I группы

3 786

неработающим инвалидам с
детства по зрению II группы,
проживающим одиноко
либо в семьях, состоящих из
неработающих инвалидов с
детства I и II групп и (или) их
несовершеннолетних детей

3 245

Денежная компенсация расходов
на автомобильное топливо, ремонт
и техническое обслуживание т/c, и
запасные части к ним

1 865

без критерия

Ежегодная выплата на ребенка,
страдающего заболеванием
целиакия

26 369

без критерия

Ежегодной выплаты на ребенка
страдающего заболеванием
фенилкетонурия

39 327

без критерия

Ежемесячная выплата на
ребенка –инвалида, у которого
в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
инвалида, имеется запись
о наличии третьей степени
ограничения по одной из основных
категорий жизнедеятельности

5 949

без критерия

Ежемесячная выплата на ребенка
в возрасте до 18 лет, страдающего
заболеванием инсулинзависимый
сахарный диабет (протекающий в
детском возрасте) и не признанного
в установленном порядке
ребенком–инвалидом

5 949

без критерия

Ежемесячная денежная
компенсация части расходов
на оплату ЖКУ сельским
специалистам (за исключением
педагогических работников)

размер устанавливается
по каждому
муниципальному району

без критерия

без критерия

ежемесячные социальные пособия
3 352
на основании социального контракта
Ежемесячная выплата на ребенка,
9 500
поставленного на учёт на получение
места в МО организации в ЛО
(дошкольное образование), и
которому не выдано направление, в
связи с отсутствием мест.

70% от СД (22 330)

Ежемесячная денежная выплата
родителям (Отчиму, мачехе)
военнослужащего, погибшего при
исполнении обязанностей военной
службы на территории Чеченской
Республики

без критерия

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
Меры социальной поддержки из федерального бюджета для не работающих родителей в соответствии феде- лет без критерия нуждаемости.
•
первый ребенок-3277,45 ( 01.02.2020 — 3375,77 руб.)
ральным законом № 81-фз от 19.05.1995 «О государствен•
на второго и последующих 6554,89 (с 01.02.2020
ных пособиях гражданам, имеющим детей».
1. Единовременное пособие при рождении ребенка — 6 751,54 руб.)
С подробной информацией о мерах социальной под17479.73 (18 004,12 — если ребенок родился в феврале
держки Вы можете ознакомиться на официальном
2020 года) без критерия нуждаемости.

4 016

сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
www.evc.47social.ru
Информационно-справочная служба: +7 (812) 679-01-05,
+7 (81370) 3-88-33.
Адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» в Гатчинском районе: г.Гатчина, ул. Чехова, д.14а, стр.2, тел. 3-07-40, 2-27-50

26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Сдача дома: апрель 2020 г.

Т. 93-188-39

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-921-38-97-087

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
НА ЛИНИИ,

п. Новый Свет.
Оплата сдельная, от 30 т. руб.

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

Тел. +7 – 964-396-34-08

Тел. 8-953-345-17-45

 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
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
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр

 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.
материалов (доска, брус и
т. д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921950-03-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия
на все виды работ 3 года. Куплю, продам б/у холодильник. Пенсионерам скидки.
Т. 8-921-448-53-38, Виктор

 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова и другое. Т. 8-964-334-17-17
 Доставка. Уголь, дрова.
Низкие цены. Т. 8-905-25137-57, 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
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕЖДЕРТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

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

8-952-362-85-02

АВТОРАЗБОРКА

Тел. 8-921-950-03-83

ГРАФИК РАБОТЫ СВОБОДНЫЙ.
ЗП ОТ 10000 ДО 70000.

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Горбыль бесплатно

ПО ПРОДАЖАМ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ЛО

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

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ
 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Я помогу Вам вспомнить
молодость!
Оцифровка
кинопленок и видеокассет. Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951662-64-79, 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.eningradmebel.ru
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НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
С ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Требования:
умение читать чертежи,
работа на производстве
от 2-х лет, приветствуется
работа с металлом.
Пятидневка.
З/п от 30 т. руб.

Т. 8-921-399-61-65

Сеть магазинов и баров
разливного пива «Жигули»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ

с опытом работы и без, возможно обучение.
Коммуникабельность. Порядочность. Ответственность. Исполнительность. Честность.
Обязанности: торговля разливным пивом и снетками, содержание в чистоте и порядке рабочего места.
Условия: график работы обсуждается
индивидуально. З/п от 1200 руб. до 2000 руб.

Тел. 8-962-684-22-00, Дмитрий

Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
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. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Возможен
мелкий
бытовой
ремонт.
Косметический ремонт и
перепланировка.
Отделка
лоджий, санузлов, замена
старых деревянных полов в
хрущевках. Кафельная плитка, керамогранит, ламинат,
электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев, установка окон и
дверей. Малоэтажное загородное стр-во от фундамента
до кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Клиника «Быстромед». Медицинские книжки. Быстро, недорого. Т. 8-952371-90-02
Ремонтно-строительные 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,
8-964-384-77-48
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т.
8-911-226-03-87
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже,
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское Выборгского р-на,
есть недостроенный дом
13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт 3 фазы,
5900 т. р., торг. Т. 8-921-32705-30, 8-921-894-38-51
Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул.
Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее трансп.сообщение, отл.место для дачи
и постоянного проживания,
1100 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Открыта продажа 1-2-к.кв.
в новом 3-эт. доме в д. Сяськелево, ОП 35 м2 (16,2), кух.
10 м2 – от 1149 т. р.; ОП 54 м2
(30,3), кух. 9 м2 – от 1782 т. р.
Сдача дома – апрель 2020 г.
Т. 8-921-389-70-87
Открыта продажа 1-2-к.кв
в новом 3-эт доме, Тайцы,
ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв
– от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 2666
т. р. Сдача дома – декабрь
2020 г. Т. 8-921-38-97-087
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
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. 8-911-970-49-31
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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

1-к.кв., хр., 4/5, Новый Свет,
ОП 31 м2, ст/пакеты, балкон,
требуется
косметический
ремонт, ПП, 1 собственник,
1600 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Коммерческое помещение 50
м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
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. 8-921-327-05-30
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. 8-921-988-51-08
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. 8-921-988-51-08
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
Дом зимний, Прибытково,
с баней, 13 соток, теплицы,
скважина, 2700 т. р. или поменяю на квартиру в Гатчине; дача, дом зимний, 2 этажа, Кобрино, кирпич, печь,
современный, баня; 2-к.кв,
Старая дорога, кирпич, 4 сотки земли, 1700 т. р. Т. 8-911272-81-89
Участок 7 соток с летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти минутах.
Т. 8-906-257-54-35
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
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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

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

3-к.кв, три уровня, Гатчина,
ОП 88,2 (19,4 + 16,3 + 16,9)
м2, кух. 9,4 м2, кирпич, 2 сан/
узла, газ, 1988 г. п дома, 7900
т. р. Т. 8-964-323-58-50
Комната 17,9 м2 в 2-к.кв, 44
м2, 3/5ПН, СУС, балкон, ПП.
Т. 8-964-323-58-50

ПРОЧЕЕ
Медицинский прибор АЛМАГ-01, новый, гарантия – 3
года, цена – договорная. Т.
8-960-258-07-13
Тумба 49х45х74, темно-коричневая, 3 ящика, открытая
полка, отл.состояние, 500 руб,
срочно. Т. 3-02-04
Рама «Балканская», новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Сервант 1950 года, крепкий; тиски слесарные большие; чехлы на УАЗ Патриот;
гардина дер., 2 м; принтер
Epson. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
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. 8-931-219-85-08
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево, мандарин, лимон. Т. 8-905-22083-15, 52-894
Аккордеон, эстрада 7х8, баян
Московской ф-ки, телевизор
Камерон, 28х22. Т. 8-965-06562-18
Холодильник «Бирюса» новый;
кровать железная 2-спальная;
две инвалид.коляски (зимняя
и летняя). Т. 8-981-801-71-49
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
Машина швейная мини, новая, в упаковке, 2 т. р.; платье ажурное, новое, 58 р. Т.
8-965-087-34-77

Бетонные блоки разных размеров, 13 шт, цена – договорная,
Вырица. Т. 8-921-640-438-1
Стиральная
машина
Сибирь-М,
хор.сост.,
докты, 1500 руб; оконный блок
однорамный с форточкой,
1,15х0,8х, 1 т. р.; щиты из строганой доски 1,15х0,6 для внутренней и наружной обшивки,
125 руб/шт.Т. 8-953-359-91-20
Стол кух.новый, в упаковке,
60х70х50, 1 т. р.; накбор кух.
металлич.посуды немецкого
пр-ва, 5 предметов, 5 т. р.;
большой журн.столик, темнокоричн., 1.25х0,55х0, 5, 1300
руб. Т. 8-953-359-91-20

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42
 1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Квартиру от хозяина в г. Гатчина или районе. Рассмотрю
всё. Т. 8-909-590-91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры, лом
печатных плат, радиодетали
и многое другое. Освободим
производственное, складское
помещение, гараж. Т. 8-921740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и
т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921741-07-41
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. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки, иконы, картины,
бронзу, серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики,
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

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
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
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 кирзовые. Т. 8-950-703-93-20
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. 8-950-031-46-08
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
Сдам 1-к.кв., Торфяное; 1-к.
кв., Батово; 1-к.кв., Н. Чухоз.
Т. 8-952-378-51-33

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21
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
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

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

Ищу работу сиделки, о/р 5
лет. Т. 8-911-197-33-39
Ищу работу сиделки на полный рабочий день в Гатчине
за пожилыми людьми и инвалидами О/р есть. Т. 8-951-67123-40
Строительной организации
требуется бухгалтер на постоянную работу. Т. 8-921-94136-48

Продам
кур-несушек,
от
120 дней, б/п доставка от 5
шт. Т. 8-958-100-27-48, сайт:
NESUSHKI.RU
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. 8-921-878-03-78
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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

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

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

Ласкиайнен — финская Масленица
В ближайшее воскресенье по православному календарю наступит самый блинный праздник года, однако, некоторые жители Гатчинского района уже успели и весну встретить, и
чучело сжечь.
Традиционный праздник ингерманландских финов — Ласкиайнен — в этом
году выпал на 23 февраля.
Утром в деревне Петрово
в церкви Святой Екатерины прошли богослужения,
после которых настоятель
Скворицкого евангелическо-лютеранского прихода
Павел Крылов рассказал
о традициях празднования
финской Масленицы:
— Этот праздник совершается, когда уже заметно
удлинение дня на несколько
часов и приближается день
равноденствия.
Ласкиайнен, она же
финская Масленица, символизирует собой, в первую
очередь, прощание с самым темным временем года
и ожидание весны. Валерий
Тойко, председатель Гатчин-

ского общества ингерманландских финнов «ИнкериСеура», объяснил, что этот
праздник объединяет в себе
традиции двух культур:
— Культуры двух наших
народов — ингерманландских
финов и русских объединились,
многое переняв друг у друга.
На финской Масленице можно увидеть спортивные мероприятия, подвижные игры,
катания с гор, на лыжах.
В этом году погода немного
подвела, но праздник не перестает быть праздником.
В этом году не случилось
провожать зиму традиционными катаниями на санках и лыжах, но состоялись
другие забавы: участники
праздника водили хороводы, пели песни, играли
в хоккей на траве и метали сапоги — этим забавам

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.

не смогло помешать ни отсутствие снега, ни легкий
дождик.
Любовь
Сивирякова,
член совета «Инкери-Сеура», отметила:
— Необычно встречаем
Масленицу в этом году, впервые на моей памяти погода
такая.
Кульминацией праздника стал праздничный концерт и, конечно, традиционное сжигание чучела.
ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

«Гатчинская
Романсиада»
впервые
в Театральном зале

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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