Владимир Виноградов: «В чем смысл нашей жизни?
Преодолевать свое несовершенство». Стр. 22-23
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:
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26 января мы отмечаем памятную дату — День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
в ходе Красносельско-Ропшинской операции.
Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для жителей оккупированной нацистами Гатчины (в ту пору — Красногвардейска). На территории города действовал печально известный концлагерь, Гатчина
претерпела огромные разрушения, ее историческое наследие было разграблено и уничтожено, безмерные страдания
выпали на долю наших соотечественников, оказавшихся в фашистской неволе.
Навсегда вошли в историю герои гатчинского подполья — отважные люди, организовавшие сопротивление нацистам, спасавшие военнопленных, помогавшие партизанам, делавшие все возможное, чтобы приблизить час Великой
Победы.
Сегодня, когда мы отмечаем 76-ю годовщину со дня освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, призываю ленинградцев почтить память всех гатчинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны — простых жителей, героев-подпольщиков, партизан. И, конечно, почтить память наших воинов, отдавших жизнь в боях
за Гатчину, в битве за Ленинград.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны! Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам
и освободителям Родины!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

РЕКЛАМА

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского
района! Уважаемые ленинградцы!
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Долгострой вырос до крыши
Строители завершили возведение коробки
проблемного жилого дома на улице Красных Военлетов в Гатчине. Сдать объект
планируется через 1,5 года, этого ждут около 90 дольщиков.
Сейчас на объекте завершена очистка территории
стройплощадки и здания, усилены перекрытия на этажах,
построено перекрытие между последним этажом и техническим, проведена кирпичная кладка технического этажа, закончены работы по устройству покрытия здания.
Окончание работ планируется максимум через полтора
года. Заказчиком работ выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти, которая осуществляет как строительный, так и финансовый контроль.

Гатчинцев приглашают
обсудить будущее Аэродрома
27 января в Гатчине пройдет встреча с жителями по вопросам развития микрорайона Аэродром.
Встреча пройдет в Гатчинской школе № 2, начало
в 18.00. Во встрече примут участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместители главы администрации и руководители структурных
подразделений, представители жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний, федеральных
структур, а также городские депутаты и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Четыре ДК обновят
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим с рабочей поездкой посетила
объекты, включённые в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
В программу попали
четыре Дома культуры –
в Войсковицах, Сяськелево, Пудости и Новом Свете.
В настоящий момент ведётся работа по подготовке
и утверждению актуальных
смет на проведение ремонтных работ.
В Войсковицах планируется
отремонтировать
все внутренние помещения,
частичное благоустройство
территории вокруг центра
культуры и спорта. На 2021
год запланирован фасад
и центральный вход. Глава
районной администрации
отметила, что также необходимо решить вопрос с обустройством
стадиона
у Дома культуры и обратиться в областной комитет
по спорту для включения
в программу.
В Сяськелевском ИДЦ
в рамках программы «Комплексное развитие сельских
территорий» предусмотрен
ремонт спортивного зала,
косметический ремонт части помещений, фасадные
работы, капитальный ремонт части отопления.
В Пудостьском Доме
культуры
запланированы работы по ремонту
фасадов, косметическому

ремонту всех помещений
и электрике. Людмила Нещадим обратила внимание
на прилегающую территорию и поручила продумать
варианты благоустройства
общественной территории.
В Новосветовском культурно-досуговом центре запланировали ремонт концертного зала и части кровли
над ним. Людмила Нещадим
подчеркнула, что также
необходимо провести ревизию всех инженерных сетей
Дома культуры.
Напомним, что на минувшей неделе глава администрации Гатчинского района
совершила поездку по Гатчине в рамках рассмотрения обращений от граждан.
И в частности, прошлась
по улице Константинова,
сообщила пресс-служба администрации ГМР. Людмилой Николаевной было
дано поручение разработать
проект благоустройства территории, провести рабочие
встречи с собственниками
зданий. На улице 7 Армии
осмотрели производственные помещения бывшего
завода «ГатчинСельМаш».
Вопросов много — нужно
разбираться с собственниками зданий: аварийные строения – под снос, остальные
должны соответствовать облику Гатчины.

Куда нести мусор и как получить тепло?
Почти три месяца прошло с того момента,
как Гатчинский район присоединился к «мусорной реформе». За это время у людей на
местах накопилось множество вопросов как
к региональному оператору, так и к власти.
Есть и другие моменты, волнующие жителей.

Онлайн трансляция —
в группе «Гатчинская служба новостей»
в социальной сети «ВКонтакте»
(вопросы можно задавать в комментариях)

определенные графики температуры и графики соответствия этих температур,
подаваемых в ваши батареи.
В такую сырую, промозглую
погоду создается ощущение,
что в квартирах холодно,
но это совершенно не так.  
Дмитрий Кистень пригласил всех сомневающихся
в его словах убедиться на месте в качестве работающего
оборудования. По договоренности
представители
компании «Коммунальные
системы Гатчинского района» готовы провести экскурсию по котельной в деревне
Жабино. И, надо отметить,
что желающих из числа собравшихся нашлось немало.
Кроме насущных вопросов на встрече поговорили
и о планах на будущее:
— Февраль, март — это
зимние месяцы, и еще все
впереди: будет и снег, и все
остальное. Надо начальнику
ЖЭУ со специалистами после отопительного сезона
провести весенний осмотр
и понять, в каком состоянии
мы вышли из отопительного
периода. В квитанции за фев-

Актуальный впемя, когда придется думать
ВОПРОС о раздельном сборе мусора, потому что все идет к перераВ преддверии череды от- ботке. Эти общие площадки
четов руководителей посе- — это все нереально, — уверелений Гатчинского района на Людмила Дутикова, жиадминистрацией
принято тельница д.Жабино.
решение провести предваПри
этом
законом
рительные встречи с насе- не предусмотрена установка
лением, чтобы обсудить на- контейнера за счет бюджетсущные вопросы. Первый ных средств у каждого дома.
диалог состоялся во вторник Соответственно, домовладев Доме культуры деревни лец должен его приобрести
Жабино. Ответить на во- на собственные средства,
просы жителей Сяськелев- но и они есть не у всех. Цена
ского поселения были при- пластикового контейнера
глашены директор МУП варьируется от 1 до 10 тыЖКХ «Сиверский», предста- сяч рублей — в зависимости
вители районной и местной от объема. Поэтому пока
администраций, ресурсос- перевозчики могут вывознабжающей
организации ить мусор только централи«Коммунальные системы» зованно и не ото всюду: во
и компании «Автопарк № 1 многих населенных пунктах
«Спецтранс» — перевозчика так и не появились плотвердых коммунальных от- щадки для сбора отходов.
ходов по Гатчинскому рай- Здесь за людей вступился
ону. К последнему как раз Александр Дрозденко. Гуи была направлена большая
часть обращений от жителей. Все они касались «мусорной реформы».
Елена Федорова, глава
администрации Сяськелевского поселения, объяснила:
— Проведены собрания
в каждом населенном пункте, людям все объяснили,
они терпеливо ждут, «когда
же». В тех населенных пунктах, где хотели установить
контейнерные
площадки,
мы их уже установили, а там,
где большинство населения
проголосовало за децентраК Алексею Рыжову у жителей было много вопросов
лизованный сбор мусора,
мы ждем терпеливо, когда же
Другим вопросом, кото- раль вам всем будет направначнет он налаживаться.
бернатор Ленобласти в конО децентрализованном це прошлого года наложил рый бурно обсудили собрав- лен бланк решения собственспособе вывоза мусора про- мораторий на оплату вы- шиеся, стало центральное ников для того, чтобы вы
сит большая часть собствен- воза отходов в квитанциях, отопление в многоквартир- до 1 марта постарались
ников домовладений. Все полученных до 1 февраля, ных домах. Люди жалуют- отметить все, что вы счипотому, что в частном сек- для тех собственников до- ся, что замерзают в своих таете необходимым сделать
в доме по текущему ремонторе среди сформированных мовладений, где нет обо- квартирах:
— Трубы «лысые»: откуда ту. Не выбрасывайте в урну
земельных участков и по- рудованных мест для сбора
строек сложно найти место, мусора. Однако, по словам ко мне в дом придет теплая эту бумагу, а постарайтесь
полностью
отвечающее перевозчика, в районах вода, откуда у меня будет ее заполнить, — объяснил
СанПиНу для оборудования с каждым днем таких мест температура выше 20 граду- Алексей Рыжов, директор
сов? Да, норма, пожаловаться МУП ЖКХ «Сиверский».
общественной контейнерной становится все больше:
В этом бланке Алексей
площадки. Мало и собственЮрий Лакомов, заме- не могу — 20 градусов есть.
ников, желающих у своего ститель директора «Авто- Но поверьте, некомфортно, Рыжов считает наиболее
забора иметь обществен- парк № 1 «Спецтранс», рас- хочется потеплее, — недо- важным пункт № 2 — уставольна Ирина Дихтенко, новка приборов учета, коную помойку. Кроме того, сказал:
торые помогут существенв деревнях проживает много
— Решение сейчас на уров- жительница д.Жабино.
По словам представи- но сэкономить на реально
людей старшего поколения, не правительства областкоторым бывает сложно ного — изыскивать любыми теля ресурсоснабжающей затраченных, а не насчипройти несколько сотен мет- возможностями
площадки компании Дмитрия Кисте- танных по-среднему ресурров для выноса мусора.
под установку контейнеров ня, заместителя директора сах. В планах на 2020 год
— В деревнях, в основном, под временное хранение от- АО «Коммунальные систе- у АО «Коммунальные сипожилые люди, и когда пло- ходов. Мы не обещаем, что эти мы Гатчинского района», стемы Гатчинского района»
щадки появятся, куда с Новой площадки должны быть имен- все дело, не в плохо рабо- стоит улучшение качества
улицы они должны тащить но контейнерные, потому тающей котельной, а в ано- питьевой воды в Сяськелевском поселении, где будут
мусор? Надо думать об этом что такая площадка подраз- мально теплой зиме:
— Температура тепло- заменены самые ветхие восейчас, а сигнальный метод — умевает целый комплекс Санэто удобно: раз в две недели ПиНов, по которым она долж- носителя, которая подается допроводные сети и поставпроехать — сегодня, напри- на быть. Площадка определена в ваши батареи, напрямую лена станция водоочистки.
мер, в одну половину деревни, законом как место «временного зависит от температузавтра — в другую. Придет складирования отходов», соот- ры наружного воздуха. Есть
АЛЁНА АРХИПОВА

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

ветственно, устанавливается
большой контейнер, порядка
К6 либо К8, а население складирует отходы, и мы по графику
или по заявке вывозим. Пока ситуация такая.
Представитель
компании «Автопарк № 1
«Спецтранс»
признается,
что реформа идет сложно,
и у перевозчика много проблем. Когда будут учтены
все нюансы, Юрий Лакомов
уверяет, что децентрализованный метод вывоза мусора с высокой вероятностью
будет внедрен.
Обсудили на собрании
и вопросы начисления платы за обращение с отходами. Большинством голосов
собравшиеся проголосовали за расчет стоимости вывоза из расчета на количество прописанных человек,
а не на квадратный метр
общей площади квартиры.
Организаторы
обещают,
что протокол встречи со
всеми вопросами и предложениям о мусорной реформе отправится на стол
к губернатору Ленобласти
для рассмотрения.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ
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Сяськелевское поселение — пятница, 31 января, 20.00
Пудостьское поселение — понедельник, 3 февраля, 20.00
Новосветское поселение — вторник, 4 февраля, 19.30
Вырицкое поселение — вторник, 4 февраля, 20.30
Сусанинское поселение — четверг, 6 февраля, 19.30
Елизаветинское поселение — четверг, 6 февраля, 20.30
Рождественское поселение — вторник, 11 февраля, 19.30
Кобринское поселение — вторник, 11 февраля, 20.30
Коммунар — четверг, 13 февраля, 19.30
Дружногорское поселение — четверг, 13 февраля, 20.30
Большеколпанское поселение — понедельник, 17 февраля, 20.00
Сиверское поселение — вторник, 18 февраля, 19.30
Таицкое поселение — вторник, 18 февраля, 20.30
Войсковицкое поселение — четверг, 20 февраля, 19.30
Веревское поселение — вторник, 25 февраля, 19.30
Пудомягское поселение — четверг, 27 февраля, 19.30
Гатчина — вторник, 3 марта, 19.30
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Муниципальные закупки и доступность
жилья обсудили
Прозрачность муниципальных закупок, а
также обеспечение доступной среды для инвалидов в Гатчинском районе обсудили 20
января руководители городских и сельских
поселений на первом в этом году аппаратном
совещании в администрации Гатчинского
района.

Сначала обсудили работу комиссии по обследованию жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах, где
проживают инвалиды.
— На территории Гатчинского района проживают
17407 инвалидов. Из них проживающих в многоквартирных домах — 13988 человек,
из них 372 — инвалиды, имеющие ограничения по передвижению, зрению, слуху,
в т.ч. инвалиды-колясочники
170 человек. Инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции слуха — 97
человек, инвалиды, имеющие
стойкие функции расстройства зрения — 105 человек,
— сообщила Анна Соколова, начальник отдела по организационной работе с населением администрации
Гатчинского района.
Отказались от обследования 206 инвалидов,
имеющих
ограничения
по передвижению. 156 согласились на обследование
квартир: в 103-х нет необходимости приспосабливать жилые помещения,
в 20-ти квартирах такая
необходимость и возможность есть (по предварительному расчету стоимость работ составит
более 6,5 млн руб.). После
обследования 32-х квартир сделаны заключения
о необходимости приобретения жилья для инвалида (по предварительному
расчету на эти цели необходимо выделить более 88
млн руб.). Оставшиеся 10
квартир будут обследованы в ближайшее время.
В результате будет разработана муниципальная
программа по реализации
на территории Гатчинского района мер по приспо-

142 разговора с жителями провел в ходе
17 прямых телефонных линий в 2019 году
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

соблению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирных домах
с учетом потребностей
людей с ограничениями
по здоровью. До 29 февраля глава администрации
поручила разработать соответствующее постановление Людмила Нещадим
отметила:
— Говоря о доступности
многоквартирного
жилого дома и жилого помещения, мы должны понимать,
что мы обеспечиваем непосредственно входную группу
— подъемники, разные технические решения, соответственно, доступность в самом жилом помещении.
Кроме того, во все муниципальные программы до 1
апреля должны быть добавлены разделы, направленные на обеспечение доступности услуг и объектов
для инвалидов. Особенно
много вопросов у инвалидов к сферам образования,
культуры и спорта.
Вторым вопросом повестки дня аппаратного совещания была организация
закупок в 2020 году. Правила частично поменялись,
рассказала Анастасия Парикова, начальник отдела
закупок
администрации
Гатчинского района:
— Планы-графики теперь готовятся в электронном виде, подписываются квалифицированной
электронной подписью руководителя
организации
или иного уполномоченного лица. Формируется
план-график закупок, когда составляется проект
бюджета на будущий год
или планируется финансово-хозяйственная деятельность. После того, как заказчики получают лимиты
бюджетных обязательств
или утверждают планы
ФХД, необходимо в следую-

СОВЕЩАНИЕ

Почетным дипломом областного
Законодательного собрания награждена
председатель комитета по делам ЗАГС
администрации Гатчинского района
Нина Лашкова
щие 10 рабочих дней успеть
утвердить план-график.
Также с 1 января 2020
года
введена
государственная информационная
система
«Независимый
регистратор», которая обеспечивает видеофиксацию
всех действий участников
закупок на электронных
площадках.
Все
эти
процедуры
обычному жителю интересны только тем, чем они заканчиваются — а это качественно
положенный
на дорогу асфальт или удобная мебель, закупленная
для
школьного
класса.
А это значит, на первом
этапе должно быть грамотно написанное техническое
задание:
— Результаты нашей совместной работы по всем
направлениям в части проведения закупок зависят
от качества технического
задания, которое мы формируем. А исполнитель делает
ровно то, что мы с вами пропишем — других вариантов
нет. Поэтому уровень подготовки ваших специалистов на сегодня должен быть
очень высоким, — уверена
Людмила Нещадим.
Руководитель
района
посоветовала
специалистам администраций поселений постоянно повышать
квалификацию, осваивать

современные
технологии
и внедрять их на местах.
Еще одним неофициальным,
но
приятным
вопросом
аппаратного
совещания стали награждения и поздравления
с днем рождения. Так,
за оказание содействия
и существенную помощь
в организации и проведении в сентябре 2019 года
выборов депутатов губернатор Ленобласти объявил
благодарность председателям избирательных комиссий Коммунара и Гатчины
Марине Оплачко и Ольге Габрусенок. За многолетний и добросовестный
труд в органах местного
самоуправления почетным
дипломом областного Законодательного собрания
награждена председатель
комитета по делам ЗАГС
администрации
Гатчинского района Нина Лашкова.
за многолетний
добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство, большой личный вклад в развитие информационного пространства Гатчинского района
почетной грамотой районной администрации награждена главный редактор телеканала «Ореол47»
Галина Паламарчук.
АЛЕНА АРХИПОВА

Гатчинские старосты подали пример
На первом в этом году заседании совета старост Гатчинского района обсуждали новую
федеральную программу комплексного развития сельских территорий.
движений
предпринято
на региональном уровне.
Инициатива
старост
теперь подкрепляется различными региональными
программами, у них есть
возможность не только
предлагать какие-то проекты — старосты могут

Роль старост в ней —
значительная. А в том,
что такая программа появилась на федеральном
уровне, большая заслуга
именно гатчинских старост,
рассказала Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района:
— Сегодня по всей Ленинградской области живет
именно гатчинская инициатива, транслируется во многие субъекты Российской Федерации, сегодня мы с вами
работаем как институт
старост уже в рамках конкретных областных законов.
Конечно, это заслуга
гатчинских старост, поскольку если бы не было такого положительного опыта
работы института старост,
конечно, не было бы таких

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ИНИЦИАТИВЫ

 17 прямых телефонных линий
губернатора ЛО

реализовывать
конкретные идеи по развитию своих деревень и поселков,
и для этого регион может
выделить средства.
Что касается федеральной программы «Комплексное
развитие
сельских
территорий», то заявку
на участие в ней может отправлять любой населенный пункт с населением
не больше 30 тысяч человек.
Людмила Нещадим отмети-

ла необходимость системно
подходить к участию в этой
программе и максимально
использовать ее возможности: комплексно определить объекты и виды работ,
проработать сметы и пройти экспертизу. Инициатива
старост приветствуется.
Следующее
собрание,
ориентировочно, пройдет
28 января в Новом Свете.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Инициатива старост подкрепляется региональными
программами

Во многих случаях за телефонным разговором следовал личный прием у руководителей органов исполнительной власти, которые, по поручению Александра
Дрозденко, предметно разбирались в той или иной
проблеме.
«Для меня очень важны прямые телефонные линии,
по частоте обращений жителей по тому или иному
вопросу легко проследить — с какой проблемой мы уже
справились, а по какой еще нужно работать, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. — К примеру, существенно меньше вопросов
стало поступать по качеству образования, здравоохранению, лекарственному обеспечению. Если они и есть,
то «точечные», не говорящие о каком-либо системном
сбое. Но много еще вопросов по работе ЖКХ, уборке территории, качеству автомобильных дорог, проблемам долевого строительства. Здесь правительство Ленинградской области работает и активно «стимулирует» глав
местных администраций, чтобы они решали те вопросы,
что находятся в их непосредственном ведении и для решения которых у них есть и полномочия, и ресурсы. Конечно, современные средства массовой коммуникации —
социальные сети, Инстаграм позволяют обрабатывать
больше вопросов от жителей. Но такой канал общения,
как прямая телефонная линия, я тоже высоко ценю:
особенно важно, что по нему имеют возможность обратиться со своими проблемами пожилые люди, ветераны,
те, кто Интернетом не пользуется и приехать на прием,
в силу возраста, тоже не может».
По итогам каждой из прямых телефонных линий
формируется перечень поручений губернатора, находящихся на личном контроле у Александра Дрозденко.
В 2019 году таких поручений руководителям разного
уровня было дано 195.

 Гатчинцев
приглашают обсудить
«мусорную реформу»
В феврале в Гатчинском районе пройдет
встреча с представителями регионального
оператора, на которой жители могут задать
вопросы, касающиеся вывоза мусора и начислений за предоставляемую услугу.
Встреча запланирована на 7 февраля. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сотрудники управления по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами в Ленобласти, а также представители областной управляющей
компании по обращению с отходами, являющейся региональным оператором, планируют провести встречи с жителями всех районов 47-го региона, собирать
и анализировать информацию о прохождении «мусорной реформы» в области.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.01.2020 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

61,90
61,90
61,80
61,80
61,70
61,70
61,60
61,60
61,50
61,50
61,40
61,40

61,90
61,90

61,30
62,50

68,00
69,20

60,95
63,00

67,65
69,80

60,55
63,10

66,95
70,00

61,60
62,50

68,30
69,20

60,42
63,52

66,93
70,40

Официальный курс $
Официальный курс $

61,4328
61,4328
1.01.2020
1.01.2020

70,00
70,00
69,38
69,38
68,60
68,50
68,40
68,30
68,20
1.01.2020
1.01.2020

16.01
16.01

17.01
17.01

61,8343
61,8343
18.01
18.01

21.01
21.01

22.01
22.01

23.01
23.01

Официальный
Официальный курс
курс €
€

68,3747

68,5186
16.01
16.01

17.01
17.01

18.01
18.01

21.01
21.01

22.01
22.01

23.01
23.01

4 ОБЩЕСТВО

Кабинет флюорографии
работает в 2 смены
С 16 января флюорографический кабинет в
гатчинской поликлинике на ул. Урицкого вернулся к прежнему режиму работы в 2 смены.
Флюорографический кабинет гатчинской поликлиники (ул. Урицкого, д.1, 7-й этаж, каб. № 706) работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 (с
14.00 до 15.00 — время платного приема!), по субботам
— с 9.00 до 13.00.
Напомним также, что с 14 января возобновил работу рентген-кабинет в детской поликлинике.

ЛОЭСК: новые возможности
учебным организациям
ЛОЭСК продолжает подключать к электроснабжению новые социально-значимые объекты в разных районах Ленинградской области, сообщили в пресс-центре организации.
Были подключены к электроснабжению учебные заведения в Ленинградской области: например,
в Гатчине ЛОЭСК увеличил почти вдвое мощность
(с 80 до136 кВт) электроснабжения учебного корпуса
и общежития ГИЭФПТ. Чтобы обеспечить студентам
из Гатчины необходимую мощность, была произведена реконструкция трансформаторной подстанции.
Более чем в 40 раз была увеличена мощность еще
одного объекта в Гатчине — ЦИТ на Рощинской. .
Здание было реконструировано, а мощность увеличена с 1,5 кВт до 77,2 кВт. Для этого ЛОЭСК реконструировали воздушную линию 0,4 кВ от имеющейся
трансформаторной подстанции.
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Гатчинская скорая обновила автопарк
Все 22 машины, отработавшие на гатчинской
станции скорой помощи 3 года, заменены на
новые, рассказали в пресс-службе клинической больницы.
МЕДИЦИНА
Их первый выход на линию состоялся в намеченный срок — 31 декабря
2019 года. 22 новые машины — 2 реанимобиля,
19 «ГАЗЕЛЕЙ» и «Соболь»
поступили на гатчинскую
станцию скорой помощи
в самый канун Нового года,
30-го декабря.
«Конечно,
это
было
не очень удобно: машины
нужно ставить на учет, получать номера, документы,
проходить ТО, времени было
мало, впереди ждали долгие
праздники. Поэтому была
поставлена задача: вечером
31-го декабря вывести машины на линию, и эта задача была выполнена. Конечно, пришлось понервничать
и провести большую работу,
на стоянке был организован
настоящий конвейер: водители получали номера, механики отмечали, какая машина прошла ТО, какая нет,
медики сверяли оборудование

в новых машинах, составляли акты на старые. И нужно
было ничего не пропустить,
не перепутать, в том числе
и свой транспорт на вызов,
ведь все 44 машины стояли
на одной площадке, на новых
еще не было бортовых номеров, и искать нужный автомобиль приходилось по госномеру среди почти полусотни
одинаковых, да еще в темноте. И естественно, нужно
было не сорвать и не задержать ни один вызов» — рассказал заведующий гатчинской станцией скорой
помощи Сергей Новосёлов.
Теперь у гатчинской
ССМП — полностью обновленный автопарк. В его
составе — 2 реанимобиля класса С, 19 «ГАЗЕЛЕЙ» и «Соболь» класса
Б. Все они оснащены медицинским оборудованием
в соответствии с приказом
Минздрава в зависимости
от класса.
«В частности, реанимобили, которые используются при жизнеугрожающих

состояниях,
отличаются
от обычных машин скорой
помощи более серьезными
дефибрилляторами и наркозно-дыхательной аппаратурой» — пояснил Сергей
Анатольевич.
Новые
реанимобили
на базе ГАЗЕЛЬ NEXT
внешне
неотличимы
от«Merсedes», они выше,
шире старых и имеют еще
одно важное преимущество:
дверь из кабины в салон.
Это позволяет медику, который обычно сидит рядом
с водителем, в случае необходимости перейти из кабины в салон, без остановки

«Почта Банк» расширяет
клиентские сервисы
В ряде населенных пунктов Гатчинского районы обустроены точки присутствия «Почта
Банка», сообщила районная пресс-служба.
В формате банка П1 и П2 открыты окна обслуживания граждан с pos-терминалом, где базовый набор
финансовых услуг выполняют сотрудники «Почты
России» — агента банка.
Адреса «Почта Банка» в формате П1 и П2 в Гатчинском районе: с. Рождествено, проспект Большой, д. 5, пос.
Большие Колпаны, Киевское шоссе, д. 79, пос. Тайцы, ул.
Советская, д. 12, пос. Сяськелево, ул. Центральная, д. 12а,
пос. Елизаветино, ул. Александровская, д. 3, пос. Елизаветино, площадь Дружбы д. 3, дер. Лампово, ул. Совхозная,
д. 20, пос. Пудость, ул. Зайчконвского, д. 6, пос. Терволово, ул. Ленинградская д. 1, пос. Новый Учхоз, пл. Усова, д.
20, пос. Высокоключевой, ул. Олейниковой, д. 20, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 16, пос. Карташевская, ул.
Красная, д. 26, дер. Романовка, д. 63, пос. Пребытково, пр.
Средний, д. 13, пос. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова,
д. 40, дер. Жабино, ул. Поселковая, д. 20б, пос. Новинка,
пер. Саши Бородулина, д. 1, пос. Чаща, ул. Лесная, д. 2.

Госжилнадзор в диалоге
с жителями
С февраля по июнь 2020 года руководители
и специалисты комитета государственного
жилищного надзора и контроля проведут
встречи с гражданами в каждом из районов Ленинградской области.
В фокусе внимания — проблемы с отоплением, недостатки капитального ремонта жилых домов, оплата жилищно-коммунальных услуг, нарекания в адрес
управляющих компаний. Эксперты госжилнадзора
ответят на вопросы граждан и примут участие во внеплановых проверках по обращениям.
Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, за минувший год комитетом
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проведено 4 плановых проверки,
10034 проверочных мероприятия и 1898 внеплановых
проверок, что на 36 % больше по сравнению с 2018 годом. В 2019 году проведены выездные приемы жителей во всех 18 районах Ленинградской области, в ходе
которых принято на рассмотрение 220 заявлений.
Управляющим организациям вынесено 48 предупреждений и 377 постановлений о назначении административных наказаний на сумму более 20 млн. рублей.
В плане-графике приема граждан запланирован
выезд в Гатчинский район 14 мая. Встреча предполагается в Гатчине на улице Карла Маркса, д. 44.
Дополнительно о времени приема и порядке записи жители будут заблаговременно проинформированы
через средства массовой информации администрациями муниципальных районов. Предварительная запись
рекомендована для получения информации по проблемам и вопросам, которые интересуют жителей. Это
даёт возможность подготовиться специалистам комитета к приему.

машины и соответственно,
потери времени. Оба реанимобиля и 17 машин ежедневно выходят на линию,
2 «Газели» и «Соболь» являются резервными.
«Конечно, на новых машинах работать гораздо
приятнее. Они все сверкают,
звук двигателя совсем другой, все чисто, аккуратно,
исправно. Старые машины
за три года непрерывной
работы, естественно, поизносились: были неполадки
и с отопительной системой,
и кондиционерами, и с электрикой, в некоторых в салон
поступали выхлопные газы,
что сказывалось на самочувствии медиков и водителей,
ведь им приходится подолгу
находиться в машинах. Поэтому, конечно, их нужно
было менять, ведь в среднем
машина скорой помощи
за сутки проезжает около
400 км, за три года — это
больше 400 000 км» — добавил Сергей Новоселов.
Судьбу старых автомобилей скорой помощи решит
руководство компании ООО
«Эффективные
системы
здравоохранения», которой
принадлежат машины.

Нет преград для творчества
«Первая ласточка» — так назвали специалисты новый центр дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, который появился в Гатчинском
районе. Центр уже принял первых гостей и
посетителей.
Доступная
СРЕДА
Для полета творческой
фантазии
нет
преград
и ограничений. Это доказали «особенные» дети Гатчинского района. В четверг
на базе районного центра
детского творчества со-

стоялась
торжественная
церемония
награждения
участников выставки детей с ограниченными возможности здоровья «Делай
сам». Созданные своими
руками поделки и рисунки
представили 48 детей Гатчинского района в возрасте с 6 до 17 лет. Все участ-

ники имеют ограниченные
возможности
здоровья,
в том числе двое — инвалидность.
Однако ни одно ограничение
не
помешало
творческим детям удивить
собравшихся:
рисунки,
выполненные в разных
техниках — акварель, гуашь, карандаш, восковые
мелки — приковывали
взгляды красками и деталями, вышивка и вязание
— аккуратностью и креативностью, даже елки и зверята из бумаги возвраща-

ли новогоднюю атмосферу
праздника.
Такая выставка проводится ежегодно на протяжении вот уже восьми
лет. Однако этот год стал
особенным: в субботу, 18
января, районный центр
открыл творческие объединения
в
Гатчине
в здании бывшей школы
№ 36 (это дом № 1 по улице Школьная), где смогут
заниматься дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды. В декабре здесь закончились работы в рамках
федеральной
программы «Доступная среда»:
на входе установлен пандус, нанесена необходимая
разметка, закуплено специализированное оборудование для занятий с «особенными» детьми.
Пока занятия в центре
проводятся по трем программам
—
рисование
с элементами арт-терапии,
конструирование и занятия по окружающему миру.
В планах — ввести занятия
по компьютерному программированию и создание
семейного клуба.
В Гатчинском районе
такой центр дополнительного образования пока
единственный,
но
точно не последний, уверяет
председатель районного комитета образования Елена
Глыбина.  
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Вопрос этого номера: «Более 10 тыс. российских школ запретили
мобильные телефоны во время уроков, заявила министр просвещения
Ольга Васильева, это примерно каждая четвертая школа в РФ. Впервые
вопрос о возможном ограничении подняла Валентина Матвиенко, которая
считает, что из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и
не общаются друг с другом на переменах. Как вы относитесь к рекомендации
Министерства образования по ограничению телефонов во время уроков?»

Вопрос следующего номера: «Ветеранов ВОВ, блокадников
и людей, которые помнят все тяготы войны, тыла, концлагерей
и трудностей послевоенной жизни с каждым годом становится все
меньше. Соответственно, у наших детей и внуков меньше возможности
узнать о тех трагических событиях от свидетелей. Считаете ли вы
нужным и важным сохранять в своей семье память о событиях и людях
Великой Отечественной войны? Что вы для этого делаете?» *

Вероника Агеенко:
«Замените телефон личным
общением»
Ученица 8-го класса
Сиверской гимназии

Пожалуй, начну с того, что нашу ли раньше. Сегодня вы мало, где
жизнь совершенно нельзя предста- увидите ребят, которые общаются
вить без современной электроники. друг с другом, носятся по школе
Телевизоры, компьютеры, планше- или просто весело проводят время
ты и телефоны стали необходимой вместе. Я сама школьница и поэточастью нашего бытия. Порой, тя- му готова поделиться с вами тем,
жело представить жизнь без проч- что я наблюдаю изо дня в день.
В наше время у каждого первоно вошедших в нашу жизнь гаджетов, и знаете, это не есть хорошо. классника уже есть мобильный
телефон, и не просто
Сегодня я бы хотела
азговоры
какой-нибудь старый
вместе с вами покнопочный, а сарассуждать на тему,
на переменах
мый настоящий сена стоит ли ограни- и бурные
сорный, со всякими
чивать
телефоны обсуждения —
новыми штучками.
во время уроков?
это всё то, чего
Конечно,
каждый
Давайте на миг
не хватает нашим
родитель
желает
перенесёмся в просвоему ребёнку счашлое и вспомним детям сегодня,
стья, и, купив новый
школьные годы: это поскольку новые
смартфон, родители
шумные перемены, технологии
даже не подозревают,
первая любовь, не- всецело забрали
что совершают больнавистные контроль- и поглотили чадо
шую ошибку. Иногда,
ные, вечные записки
друг другу, ребячий смех и беготня проходя по школьным коридорам,
по коридорам. Ах, как сразу же я заглядываю в начальные классы,
приятно становится на душе после чтобы навестить свою первую учитого, как в памяти невольно появ- тельницу или просто посмотреть,
ляются воспоминания, связанные чем занята ребятня. И могу вам сказать совершенно честно, картина,
со школой.
Но, увы, в наше время всё из- которую я наблюдаю, расстраивает
менилось: с приходом новых техно- и пугает меня. Теперь все дети вселогий всё стало совсем иным, неже- цело забыли о том, как это общать-

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Р

Николай Барышников:
вышел» может хоть не отрывать— К рекомендации — положи- ся от гаджета. А в школе он ретельно. Чего нельзя сказать о са- бенку не нужен.
мом министерстве образования.
Анютка Шушкова:
— Телефон точно не нужен
Sergey Darvin:
в школе. В прошлом году была
— Давно пора!
ситуация, когда у сына (5-й
класс) сильно заболел живот. Мне
Елена Баланова:
—
Неоднозначно.
Надо не он сам звонил, а завуч. Сообщине запрещать, а договариваться. ла о ситуации и спросила, можно
ли его домой отпустить или ктоШкольников нужно уважать!
то заберёт. Очень жаль, что уэшка информирует о входе-выходе
Лариса Должникова:
— Учителя уважать детей только на платной основе. А так
не научили, дозволено все, учи- хорошая была бы альтернатива
тель объясняет материал, старает- мобильнику. СМС пришло, и ты
ся, а это время ваше чадо по теле- видишь, что ребёнок в школу прифону трещит, и сам не слушает, шёл. Я отключила информироваи других отвлекает, перемена есть ние, т.к. СМС часто приходили спуна общение.

ся вживую, ведь теперь все они постоянно «сидят» в своих телефонах,
не обращая внимания ни на своих
сверстников, ни на то, что происходит вокруг них. Игры, социальные
сети, различные ролики из Интерната — всё это поглощает детский
разум, и заставляет детей полностью
уходить в виртуальный мир.
Порой, кажется, что телефон —
это обычная техника для связи,
но для некоторых сегодня телефон
стал не просто вещью, а уже частью их жизни. Сегодня просидеть
45 минут на уроке и не заглянуть
в любимый мобильник становится
просто нереальным. Увы, учёные
даже выявили новую зависимость,
связанную с постоянным провождением в Интернете, она называется Номофобия, и каждый второй
человек испытывает её.
Я полностью поддерживаю новую идею по ограничению телефонов во время уроков. Во-первых,
дети станут более собранными
и внимательными, так как перестанут заглядывать в телефоны,
и значит, будут лучше усваивать
материал и запоминать его.
Во-вторых, начнётся «живое
общение», которое в наши дни,

к сожалению, исчезает. Разговоры
на переменах и бурные обсуждения — это всё то, чего не хватает
нашим детям сегодня, поскольку
новые технологии всецело забрали
и поглотили чадо.
И в-третьих, у нового поколения появятся различные интересы. Мы с вами можем наблюдать,
что в последние время молодёжь
стала совершенно неспортивной
и слабой, ведь всё свободное время
ребята уделяют Интернету. Следовательно, если мы сократим время
проведенное за компьютерами, телефонами, телевизорами и другой
техникой, то тем самым сделаем
наше поколение более здоровым
и спортивным.
Напоследок, я хочу сказать,
что многое зависит от вас, родители, старшие братья и сёстры,
дедушки и бабушки, дяди и тети!
Если вы видите, что ваш ребёнок
проводит всё время в телефоне,
просто предложите ему прогуляться по парку, покататься на коньках
или сыграть в настольную игру,
ведь время, которое вы проведёте
со своим чадом вместе запомнится
ему намного больше, чем обычная
виртуальная игра.

стя какое-то время, даже через час.
Ольга Шибанова:
Смысла в таком нет. Если бы ус— Надо законодательно огралуга нормально работала — тогда
ничить!!!
вполне альтернатива телефону.
Татьяна И-Всё:
— Слышала, что мамы школьников (среднего звена) зачастую отказываются от СМС-информирования
совсем не потому, что это платная
услуга. СМС приходит при каждом
прохождении турникета — и, если
ребёнок пришёл рановато, вышел встретить друзей, вспомнил,
что забыл что-то и т.п., то мамочки
получают до десятка сообщений ...
и, между прочим, пользуются возможностью позвонить на мобильник и лично узнать у ребёнка,
что всё в порядке.

Ольга Клюкшина:
— Согласна, была в школе
и лично видела, что дети на переменах не общаются между собой,
а сидят в телефоне.
Ирина Анатольевна:
— Скорее за, чем против.
Валентина Маланичева:
— А если на мобильном просто
не устанавливать Интернет, может, тогда и все нормально будет,
зачастую, дети ведь именно в соцсетях сидят.

Любовь Горская:
— Положительно! Пришел
в школу, телефон, по крайней
мере, отключи, а лучше на стол
учителя — до конца уроков.
Мария Кирикова:
— У нас уже года три при входе в класс сдают учителю телефоны. Складывают выключенными в пластиковый контейнер.
И Интернет как-то «глушат»,
связи нет.
Константин Степанов:
— Резко отрицательно.
Ирина Бачинская:
— Замечательно!
Юлия Неровная:
— Очень и очень — за! Телефон ребенку в школе нужен, чтобы маме сказать: «Я в школе»
и «Я вышел». После фразы «Я
* 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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Пьянка на даче закончилась
изнасилованием
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Вместе с домом в Кобралово сгорели
два человека

В ночь на 19 января на даче в садоводстве
поселка Старые Черницы компания распивала спиртное. Вместе со взрослыми бодрствовали и двое 15-летних парней. Одна из
дам уснула, и ее беспомощным состоянием
воспользовались подростки, изнасиловав ее.

С 14 по 22 января на территории Гатчинского
муниципального района произошло 6 пожаров.Об этом сообщил ОНДиПР Гатчинского
района.

Утром 23-летняя жительница Гатчинского района
обратилась в полицию, заявив о совершенном в отношении нее преступлении. Сообщается, что подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

14 января в Вырице
выгорел изнутри на площади 3 кв. метра частный
цельнометаллический гараж. Причиной пожара
стало замыкание электропроводки.
17 января в Гатчине
на перекрёстке улиц Хохлова и Гагарина во время
движения в моторном отсеке легкового автомобиля
«Рено» началось возгорание. Причиной пожара явилось замыкание бортового
электрооборудования автомобиля.
18 января в посёлке Сиверский сгорела времянка.
По прибытию на место пожара, хозяев постройки
обнаружено не было, сама
постройка горела по всей
площади.

У ребенка
«гатчинского Мэнсона»
проблемы со здоровьем
В опровержение появившейся в СМИ информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего ребенка из семьи арестованного жителя деревни Химози Андрея
Бовта, администрация Гатчинского района
сообщает, что во время пребывания в государственном учреждении ни один из детей
не получал никаких травм.
Администрацией и органами опеки района были обеспечены все права детей, оформлены документы, организовано медицинское и психологическое обследование.
В результате обследования у одного из детей были выявлены проблемы со здоровьем и организовано лечение. Добавим, что ребенок с рождения не обследовался
в учреждениях здравоохранения Гатчинского района.
В настоящее время дети находятся под надзором, защита прав и интересов детей обеспечена в полном объеме.

В Вопше — труп со связанными
ногами и завязанным ртом
В Гатчинском районе устанавливаются обстоятельства гибели 82-летнего мужчины.
Его тело со связанными шнуром ногами и
кляпом обнаружили в частном доме родственники. Им позвонили соседи убитого,
сообщив, что в доме уже сутки горит свет,
а хозяин на улицу не выходит.
Как сообщают правоохранительные органы, около
семи вечера 18 января в гатчинскую полицию поступило сообщение о том, что в доме по Восточному переулку
в деревне Вопша найден мертвым 82-летний мужчина.
Прибыв на место, полицейские обнаружили пенсионера связанным. Ноги были стянуты электрическим
проводом, а рот перевязан шарфом. На лице старика
обнаружено несколько синяков.
Родственники погибшего рассказали, что приехали
к дому после тревожного звонка соседей. Хозяин, с их
слов, около суток держал включенным свет и не появлялся на улице.

ПОЖАРЫ

20 января в Гатчине
в массиве «Промзона 1»
СНТ «ВНИИСТРОЙМАШ»
сгорел дачный дом.
По информации прессслужбы ГУ МЧС по Ленинградской области, сообще-

ние о пожаре в деревне
Кобралово поступило в начале восьмого утра 22 января. Горел частный деревянный дом площадью 36
кв. метров. Дежурная смена 103-й пожарно-спасательной части справилась
с пожаром в течение часа,
все работы по тушению
были завершены в 8.07
часов утра.С огнём боро-

Пожар в Кобралово

Кто обеспечивает покой Гатчины?
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим приняли участие
в совещании по итогам оперативной деятельности УМВД России по Гатчинском району,
рассказали в районной пресс-службе.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В своём докладе глава
районной администрации
отметила вопрос взаимодействия органов местного

самоуправления и органов
правопорядка:
— В результате принимаемых подразделениями УМВД
мер, оперативная обстановка на территории Гатчинского района остается ста-

бильной, актов терроризма
и экстремизма не допущено.
Людмила Нещадим поблагодарила
представителей УМВД за активное
участие в организации
и обеспечении правопорядка и безопасности в проведении масштабных мероприятий в Ленинградской
области и Гатчинском районе в 2019 году.
В рамках содействия
УМВД по профилактике

Дачник обнаружил мертвеца
на участке в Новом Свете
Труп неизвестного мужчины, прогрызенного животными, лежал на кровати, дверь
пришлось взламывать.
18 января в УМВД по Гатчинскому району обратился
петербуржец. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мужчина рассказал, что, приехав на свой дачный
участок в поселке Новый Свет, обнаружил, что дверь
в сарай заперта изнутри, а окна завешаны какими-то
тряпками. Взломав замок и войдя в помещение, он увидел
на кровати труп неизвестного мужчины, лежащего лицом
к стене и с обглоданной животными кистью правой руки.
Полиция проводит мероприятия по опознанию умершего.

Джип вылетел с дороги,
повалив деревья

лись 9 человек и 2 единицы техники. Как сообщили
в правоохранительных органах, при разборе завалов спасатели обнаружили
сильно обгоревшие останки двух человек. Личности
погибших, и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту
случившегося проводится
проверка.

преступлений в районе
была разработана муниципальная программа, внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город». К системе «Безопасный город» подключены 114 камер видеонаблюдения и 24 видеокамеры,
установленные на остановках по пр.25 Октября («Умные» остановки). Передача
сигнала от видеокамер осуществляется в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району и ЕДДС
Гатчинского района.
Также с целью профилактики преступлений
и правонарушений в Гатчинском районе работает
добровольная
народная
дружина (ДНД), в том числе благодаря которой было
пресечено свыше 800 противоправных действий.
Кроме того, сотрудники
УМВД принимают активное участие в работе координационных
органов.
Это антитеррористическая
комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия
по обеспечению безопасности дорожного движения
и другие.

Не дайте себя обмануть!
Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» сообщает, что в Ленинградской области выявлены случаи проникновения в квартиры и дома жителей региона
граждан.

Авария произошла 19 января на территории села Никольское.

ПРОФИЛАКТИКА

По предварительным данным, около половины пятого вечера 19 января на 67-м километре Киевского
шоссе «Джип Чероки» вылетел в кювет и протаранил
дерево. По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла на территории
села Никольское. Травмы средней тяжести получила
молодая пассажирка иномарки, ее доставили в больницу. Личность девушки и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что спасатели ликвидировали последствия
аварии. На место отправили дежурную смену 43-й пожарно-спасательной части Гатчины. Сотрудники экстренных служб смыли топливо с проезжей части.

Мошенники под видом
сотрудников газовой службы продают сигнализаторы загазованности воздуха
или навязывают платную
замену кранов, вентилей,
шлангов.
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминает,
что сотрудники компании
не занимаются рекламой
и продажей газового оборудования.
Специалисты
газораспределительной
организации
приходят

в квартиру или дом только
для проведения планового
технического обслуживания
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, а также по аварийной или ремонтной заявке
абонента. До проведения
техобслуживания жителей
уведомляет о проведении
работ, объявления о дате
и времени визита специалистов компании размещаются на информационных
стендах подъездов. Работы
по монтажу и ремонту газового оборудования всегда
проводятся только по предварительным заявкам або-

нента в согласованное с заказчиком время. Сотрудник
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» всегда одет в одежду
с фирменным логотипом
и имеет при себе служебное удостоверение с фотографией, которое обязан
предъявлять по первому
требованию. Если остаются
сомнения относительно пришедшего специалиста, можно позвонить по телефону 04
(с мобильного — 104) и уточнить, работает ли сотрудник
по конкретному адресу.
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминает,
что вмешательство в работу газового оборудования
сторонних лиц увеличивает риски возникновения
аварийной ситуации, свя-

занной с утечкой газа. Это
обслуживание осуществляется только представителями специализированных
организаций, отвечающих
требованиям Правил пользования газом при использовании
внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования.
При запахе газа следует немедленно прекратить
использование газовых приборов,
перекрыть краны к газоиспользующему оборудованию,
открыть
окна
или
форточки.
Необходимо в кратчайшие сроки покинуть загазованное помещение
и вызвать аварийную
газовую службу по телефону 04 (104 — с мобильного телефона).
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Команда «Семныч» — вне конкуренции
В минувшие выходные в «Арене» прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти Богданова.
Гатчины». Он очень любит
спорт — летал на параплане и играл в волейбол в команде из друзей и соратников.
18 января прошел традиционный турнир по волейболу его памяти, самый
массовый в Гатчинском
районе — в этом году в нем
приняли участие 23 команды. Школьники и ветераны, команды из различных
поселений и организаций,
старые приятели и коллеги «Семеныча», как они его
называли, приехали в «Арену» не столько ради волейбола, сколько для того,
чтобы вспомнить, а кому-то
и рассказать про «лучшего
друга» города.
Андрей Ильин, участник команды «Семёныч»,
поведал:
— Человеческая память
всегда остается при человеке, с ним. Многие молодые
люди, которые не помнят
Станислава Богданова, сегодня участвуют в турнире его
имени — они, по крайней мере,
будут знать, что был такой человек, который очень
много сделал для Гатчины
и для Гатчинского района.
Он был разносторонний человек, который участвовал
во многих мероприятиях,
поддерживал сельское хозяйство, уделял ему внимание,
не говоря о спорте: он на лошади ездил, на планере летал.
Человек был очень разносто-

ВОЛЕЙБОЛ

ронний, память о нем должна
сохраняться долго.
Станислав
Богданов
возглавлял
администрацию Гатчины в течение
19 лет. В эти годы активно застраивались микрорайоны Въезд и Аэродром,
при нем Соборная улица
стала пешеходной зоной,
в городе открылось первое
высшее учебное заведение. Сегодня в его честь названы бульвар и площадь
в центре Аэродрома.
Глава
администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим отметила,
что
общая обязанность
администрации и горожан
— достойно и уверенно продолжать развитие Гатчины:
— Дорогие гатчинцы,
у нас с вами нет вариантов: Гатчина должна быть
самым умным, самым современным, самым благоустро-

Команда «Семёныч» ежегодно участвует в турнире

енным, самым комфортным
для проживания городом. Самым лучшим городом страны! Для нас сегодня огромная
честь и огромная ответственность, как минимум,
держать ту планку, которую установил Станислав
Семенович, мы должны поднять эту планку, поскольку
наш город должен сохранять
самые лучшие свои исторические, культурные, экономические, научные традиции,
двигаться вперед и становиться самым современным
городом.
На торжественном открытии турнира участники и гости посмотрели
небольшой фильм телеканала ОРЕОЛ47, посвященный Богданову, прослушали его биографию
и поделились своими воспоминаниями о Станиславе Семёновиче.
В течение дня проходили соревнования, а в завершении турнира в список победителей вошли 6
команд. В первой группе
победителем стала команда
«Солянка», за ней «Верево»
и «Сиверская».
Во второй группе первыми стали спортсмены
Гатчинской ДЮСШ № 3,
второе место у администрации Гатчинского района,
третье заняли юниоры гатчинской ДЮСШ № 3. Команда «Семеныч» была вне
конкуренции.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Соревнования по шашкам прошли
в «Дебюте»
Комитет по спорту и молодежной политике
рассказал, что в шахматном клубе «Дебют»
под руководством главного судьи Николая
Васильевича Кокорина прошли соревнования по шашкам 3-го этапа VII Спартакиады
пенсионеров МО «Город Гатчина».
В личном первенстве
сильнейшими
шашистами
СПАРТАКИАДА
стали: среди леди Ирина
В соревнованиях при- Фролова («Торпеда») — 6
няли участие 8 команд, очков, Валентина Прокосоставленные из четырех вьева («Сильвия») и Галиучастников. В командном
первенстве места распределились следующим образом:
zz 1 м — «Торпеда», 24 очка
zz 2 м — УПП ВОС,
21,5 очка
zz 3 м — «Сильвия»,
17,5 очков
zz 4 м — Школа Третьего
возраста, 14 очков
zz 5 м — «МАЯК», 11 очков
zz 6 м — «МАДРИД»,
10,5 очков
zz 7 м — «Фортуна»,
7 очков
zz 8 м — «Арена», 6,5 очков

ФОТО НИКОЛАЯ КОКОРИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

История Гатчины неразрывно связана с именем
Станислава Богданова, который более двадцати лет
руководил городом в самые
сложные времена конца
прошлого века. Каждый
год 6 января, в день его
кончины, местные власти
и друзья приходят на его
могилу на кладбище в Пижме, чтобы почтить память
человека, «рожденного мэром Гатчины». И это не все
традиции, связанные с воспоминаниями о Станиславе Семёновиче: 18 января
«Арена» собрала под своей
крышей 23 команды волейболистов Гатчины и района
на турнир, посвященный
памяти Богданова.
Яна Бочарова, президент федерации волейбола
Гатчинского района, рассказала:
— Я его не помню мэром,
не помню каким-то коллегой
или соратником, я думаю,
как и многие в этом зале.
Я помню его простым человеком, обычным. Но в то же время он был человеком с большой буквы.
Глава Гатчинского района, глава Гатчины, Почетный гражданин Ленинградской области — все это
о Станиславе Богданове,
человеке, про которого говорят — «рожденный мэром

на Еловская («Школа 3-го
возраста») поделили 2-3
места, у обеих по 5,5 очка.
Что до мужчин, то у них
первое место заслужил
Николай
Пономаревв,
второе — Федор Лесников
(оба из «Торпеды») — по 7
очков, бронза у Александра Зорина (УПП ВОС) —
6,5 очков.
4-й этап Спартакиады —
настольный
теннис
—

пройдет 20 февраля в п.
Сиверский (будет организован бесплатный автобус для участников Спартакиады). Главный судья
соревнований — Андрей
Комов.
А вот проведение этапа
по лыжным гонкам зависит
от погодных условий. В случае неблагоприятных погодных условий этап будет
отменен.

Светлана Колесниченко вновь
лучшая

Всероссийская федерация синхронного
плавания признала лучшими спортсменками по итогам прошлого года уроженку Гатчины, Почетного жителя города Светлану
Колесниченко и ее подругу по сборной
Светлану Ромашину.
Об этом стало известно еще в декабре 2019 года,
но теперь синхронистки получили свои награды, сообщила в своем инстаграме Светлана Колесниченко.
Кроме того, наставницу дуэта Татьяну Данченко назвали тренером года.
Светлана Колесниченко за свою карьеру поднималась на высшую ступень олимпийского пьедестала, 16
раз выигрывала чемпионат мира и восемь раз становилась лучшей на континентальном уровне.

Европейское серебро
Семена Павличенко

Спортсмен из Гатчинского района завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту.
В соревнованиях мужчин в одноместных санях лучший результат у россиян показал Семён Павличенко.
По результатам двух попыток его время составило 1
минуту 37 и 9 сотых секунды.
Чемпионат Европы 2020 по санному спорту
для сборной России выдался удачным. Команда заняла первое место в общем зачёте по числу завоёванных
наград. У россиян две золотые медали, а также одна
серебряная награда и три бронзовых.

Новая спортплощадка
обойдется в 16 миллионов
16 миллионов 255 тысяч рублей потратит
бюджет Гатчины на обустройство спортивной площадки на пересечении улиц Волкова и Чехова возле дома № 1 корп.4 по улица
Волкова.
Оплату произведут в два этапа: в 2020 году исполнитель получит 10 миллионов 255 тысяч рублей,
в 2021 году — 6 миллионов. По контракту работы
должны быть завершены в июне 2021 года.
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Какой будет школа будущего?
Героиня нашего сюжета — предприниматель, работает с детьми, только с совсем еще малышами: развивает их творческие способности и
готовит к самостоятельности в будущем.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

За фортепиано не садилась уже четыре года, признается директор детского
сада «Творец» Ирина Копцева. Хотя именно музыкальное образование в свое
время во многом повлияло
на ее выбор предпринимательского пути. За плечами у бизнесвумен музыкальная школа, училище
и Ленинградская консерватория по специальности
музыковедение. И, прежде
чем, открыть свое частное
детское учреждение Ирина Николаевна успела набраться опыта в государственных детских садах,
где работала музыкальным
руководителем.
— Решив заниматься
именно бизнесом с детьми,
я пошла работать в детские
сады музыкальным руководителем. Я работала в пяти
детских садах и смотрела,
как и чем занимаются и работают с детьми. Это дало
мне бесценный опыт именно
в становлении бизнеса, —
вспоминает директор ЧДОУ
центра развития ребенка —
детского сада «Творец».
В 2010 году Ирина Копцева распахнула двери развивающего центра «Творец», тогда еще его здание
располагалось в микрорайоне Аэродром. Получив
одобрение и большой отклик от родителей, а также финансовую поддержку
в виде стартапа и субсидий
от областного правительства, приняла решение
расширяться. В 2013 году
Ирина Николаевна получила лицензию и наряду
с «развивашками» открыла на базе «Творца» ясли
для ребятишек от года до 3
лет. Говорит, первое время
работала за пятерых: за директора и администратора,
бухгалтера и музыкального
руководителя, даже полы
сама мыла, чтобы бизнес

поднять. В 2015-м «Творец» переехала в здание
на Въезде, где и располагается по сей день, а предприниматель
презентует
еще одно дошкольное учреждение — частный садик в коттеджном поселке
«Горки-Лэнд» Веревского
поселения, куда принимают детей уже от года до 7
лет.
Сегодня, Ирина Копцева — исключительно
на руководящих должностях, правда, хлопот не поубавилось, в бизнесе отдыхать некогда:
— С 2010 года я получаю
от комитета по поддержке
малого бизнеса, от комитета профессионального образования все возможные
поддержки — стартовые,
гранты. И это, конечно, дает
возможность поддерживать
высокое качество услуги
по достаточно доступной
и приемлемой цене для клиентов.
В 2019-м Ирина Копцева стала обладателем
субсидий,
полученных
из бюджета региона по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». Конкурс

по распределению субсидий
предпринимателям,
реализующим
проекты
в сфере дошкольного образования, провел областной комитет по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка.
Таким образом, директор
смогла уменьшить сумму родительской платы:
в «Творце», к примеру, она
снизилась почти на 50 %.
А поток клиентов увеличился настолько, что в обоих садах появилась очередь на места.
Ирина Копцева живет по правилу: никогда
не откладывай на завтра
то, что можешь сделать сегодня. Успех руководителя
полностью зависит от ежедневного упорного труда,
утверждает
предприниматель. И сама не стоит
на месте: уже давно Ирина
Николаевна
стремилась
принять участие в региональной программе бизнесакселерации, и в этом году,
благодаря финансовой поддержке областного правительства, это, наконец, получилось.

— В 19 году,
с июня по декабрь,
мы проходили обучение в бизнес акселерации
«Сколково». Это очень мощ-

ное обучение. И я очень благодарна комитету по поддержке малого бизнеса за это
обучение, потому что мы увидели новый виток развития

своего бизнеса, мы увидели
свой бизнес сверху. Мы увидели, куда нужно идти и чем
заниматься, — отмечает директор ЧДОУ центра развития ребенка — детского
сада «Творец».
Детские сады Ирины
Копцевой
направлены,
прежде всего, на гармоничное развитие личности.
Большое внимание уделяется рисованию, танцам
и, конечно, музыке. Классика сопровождает детей
на протяжении всего дня:
под Моцарта и Бетховена они занимаются, едят
и укладываются спать.
Кроме того, бизнесвумен
придерживается мировых
трендов дошкольного образования и готовит поколение некст, прежде всего,
не к школьным экзаменам,
а к жизни, учит их мыслить. И трехлетки, и даже
годовалые малыши в игре
учатся элементарным жизненным навыкам. Например, в магазин играют
с пластиковыми картами.
— Детей мы, конечно,
учим новым современным методикам, но дети, семилетки,
попадают в школу, которая
за 100 лет совершенно не изменилась. Она осталась той
же фабричной системой — со
звонками, с тем же обучением. Ко мне обращались многие родители еще до Сколково, и там я уже вышла
на то, что нужно открывать
именно новую школу семейного образования, которая
будет перспективным развитием будущего нашего, —
уверена Ирина Копцева.
Какой будет школа
будущего, Ирина Копцева пока эту информацию
не раскрывает. Но уверяет:
он-лайн обучение, персонализация образования — это
уже не завтрашний, а сегодняшний день. Единственное, что по мнению Ирины
Николаевны, не должно
меняться в работе с детьми,
так это искренняя и безусловная любовь к ним.
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Программа передач с 27 января по 2 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 В дикие края с Эваном Сезон 1
11.00, 11.55 В дикие края с Эваном
12.50 Обезьянья лига
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные
острова Индонезии
21.05 Живой или вымерший
22.00 Проект «Гризли»
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Добыча - человек
00.45 Защитники животных
01.40 Доктор Ди
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 3
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанные
острова Индонезии
12.50 Животный мир Дубая
13.45 На свободу с питбулем Сезон 9
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара (Сезон 3):
Сказка о двух хвостах
18.20, 20.10 Живой или вымерший Сезон 2
19.15, 00.45 Живой или вымерший

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 14.30, 19.30,
19.55 Как это устроено?
08.30, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями
10.14, 23.50 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
11.06 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
14.55 Как это устроено
16.10 Мятежный гараж Сезон 2
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
18.40 Миллионы Пабло Эскобара
22.00 Махинаторы Сезон 15
22.55 Охотники за старьем
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 24
04.30 Беар Гриллс
05.15 Река забвения

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями
10.14, 23.50 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
11.06, 11.58 Турбодуэт
12.50, 05.15 Махинаторы Сезон 15
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей

21.05 На свободу с питбулем
22.00 Зоопарк
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Добыча - человек
01.40 Проект «Гризли»
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 3
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.55 Живой или вымерший
Сезон 2
11.00, 15.35 Живой или вымерший
12.50 Как вырастить
13.45, 00.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 18.50, 19.15, 19.45, 20.10, 20.40,
05.49 Секреты природы
22.00 Кошка против собаки
22.55, 05.02 Введение в котоводство
23.50 Добыча - человек
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 3
06.12 Удивительный мир животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
05.49 Секреты природы
12.50 Вырастить дымчатого леопарда
13.45 На свободу с питбулем

18.40 Миллионы Пабло Эскобара
22.00 Секретные базы нацистов Сезон
1
22.55 Необъяснимое и неизученное
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5

СРЕДА
06.00, 18.40, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 14.30, 19.55, 03.00, 03.25 Как это
устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями
10.14, 23.50 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
19.30 Как это устроено? Сезон 24
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
22.55 Экспедиция Мунго
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
05.15 Секретные базы нацистов Сезон
1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.40, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями

14.40 Адская кошка
15.35 Дом для рептилий
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки
Сезон 1
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
22.00 В ритме Хендерсонов
22.55, 05.02 Введение в котоводство
23.50 Добыча - человек Сезон 1
01.40 Кошка против собаки
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
06.12 Удивительный мир животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
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 Как вырастить гепардов
13.45, 15.35 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20 В дикие края с Эваном Сезон 1
19.15, 20.10 Большие кошки Кении
Сезон 1
21.05 Защитники животных
22.00 Доктор Ди
22.55, 05.02 Введение в котоводство
23.50 Добыча - человек
00.45, 04.15 Правосудие Техаса
01.40 В ритме Хендерсонов
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

СУББОТА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25 Доктор Джефф

10.14 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
11.06, 11.58 Инженерные просчеты
12.50 Секретные базы нацистов Сезон
1
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50 Беар Гриллс
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
05.15 Дальнобойщик в Америке Сезон
2

ПЯТНИЦА
06.00, 18.40, 22.55, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.55, 03.00, 03.25
Как это устроено?
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями
10.14 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
11.06, 11.58, 05.15 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
19.30 Ручная работа Сезон 2
22.00 Река забвения
23.50 Беар Гриллс
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5

СУББОТА
06.00 Как это сделано? Сезон 13
06.25 Как это устроено
06.50 Ручная работа Сезон 2

08.15 Правосудие Техаса
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 Проект «Гризли»
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Суровая
справедливость
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Океанариум Сезон 1
19.15, 20.10 Океанариум
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Планета мутантов
23.50 Вторжение
00.45, 01.40, 02.35 Земля зверей с
Дейвом Салмони
03.25 Зоопарк
04.15 Введение в котоводство
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных Сезон 1
07.25 Доктор Джефф
08.15, 22.00 Маленькие гиганты
08.40, 14.40 Звезды и звери Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 21.05 Планета мутантов
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Центр реабилитации Аманды
15.10 Удивительный мир животных
Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Зоопарк
20.10 В ритме Хендерсонов
22.25 Секреты природы
22.55 Проект «Гризли»
23.50, 00.45, 01.40 Заповедная Аляска
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
04.15 Введение в котоводство
05.02 На свободу с питбулем Сезон 3
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения
10.14, 18.20 Махинаторы Сезон 15
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 4
13.45, 14.10, 05.15, 05.40 Охотник за
игрушками
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
реликвиями
19.15 Охотники за старьем
20.10, 21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Турбодуэт
03.00, 03.45 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Забытая
инженерия
12.50, 05.15 Человек против медведя
Сезон 1
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 12
16.30, 17.25 Как устроена Вселенная
18.20 Секретные базы нацистов Сезон
1
19.15 Необъяснимое и неизученное
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 00.40, 01.05,
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 Склады

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 28 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

СРЕДА 29 ЯНВАРЯ
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
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 31 ЯНВАРЯ
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
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители
Сяськелевского поселения
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 06.55, 05.55 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 09.50, 10.50, 11.55, 13.00, 21.00,
02.45 Вторая мировая в цвете 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55 Побег от
Гитлера 12+
17.55 Остров Адольф 12+
19.00 Женщины Третьего Рейха
20.05 В поисках «Восточного
экспресса»
22.05, 01.55 Тайны музеев
22.55, 03.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.05, 04.55 Разгадка тайны пирамид
12+
01.00 Титаник

ВТОРНИК
06.45, 05.50 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30, 09.45, 10.55, 12.10, 13.20 История
христианства 12+
14.35 5000 лет истории Нила 12+
15.30, 16.30 Тайны египетских пирамид
12+
17.35, 18.30, 19.20 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
20.15 Титаник
21.05, 02.55 Вторая мировая в цвете
12+
22.05, 02.00 Тайны музеев
23.00, 03.55 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.10, 04.55 Разгадка тайны пирамид
12+
01.10 Тайны британских замков 12+

СРЕДА
06.35, 05.40 Музейные тайны 12+
08.15, 08.45 Невероятные изобретения
12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50
Запретная история 12+
14.50, 15.40, 16.35, 17.25 Карты
убийства 12+
18.20, 19.10 Карты убийства 16+
20.05 Тайны британских замков 12+
21.00, 02.50 Вторая мировая в цвете
12+
22.05, 01.55 Тайны музеев
22.55, 03.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.00, 04.50 Разгадка тайны пирамид
12+
01.00 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.25 Музейные тайны 12+
07.10 Запретная история 12+
08.10, 09.15 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
10.20, 11.30, 12.45 Гении современного
мира 12+
13.55, 14.55 История оружия 16+
16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Военные
машины 12+
20.05 Загадки Египта 12+
21.00, 03.10 Вторая мировая в цвете
12+
22.05, 02.15 Тайны музеев
22.55, 04.10 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.05, 05.10 Разгадка тайны пирамид 12+
01.05 История христианства 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50, 05.30 Музейные тайны 12+
08.05 Невероятные изобретения 12+
08.35 Наполеон 12+
09.50, 11.05, 12.15 Дети королевы
Виктории 12+
13.25, 14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 18.45
История Европы 12+
19.50 История христианства 12+
21.00, 02.40 Вторая мировая в цвете
12+
22.05, 01.50 Тайны музеев
22.55, 03.45 Девушки Освенцима
23.55, 04.40 Разгадка тайны пирамид
12+
00.55 В поисках «Восточного
экспресса»

СУББОТА
06.00, 06.30 Невероятные изобретения
12+
06.55 Частная жизнь средневековых
королей 12+
08.00, 08.50, 09.40 Запретная история
12+
10.30, 11.20, 12.10, 21.00 5000 лет
истории Нила 12+
13.00, 14.00 Тайны египетских пирамид
12+
14.55, 15.40, 16.30 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
17.15 Ледовый мост 12+
18.10 Взрывная Земля 12+
19.00 Последнее путешествие
Романовых 12+
20.00 Замки - оплоты силы 12+

22.05, 23.10 Последние короли-воители
Европы 16+
00.10 Родовые проклятья 12+
00.35 Тайны Парижа 12+
01.05, 01.55, 02.45 Мифические
существа 12+
03.35, 04.20 Музейные тайны 12+
05.05 Тайны британских замков 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 07.20 Частная жизнь
средневековых королей 12+
08.25, 09.15, 10.05 Запретная история
12+
10.55 Взрывная Земля 12+
11.50 Ледовый мост 12+
12.40, 13.30, 15.05, 15.55, 16.45
Величайшие мистификации в
истории 12+
14.20 Величайшие мистификации
в истории 12+ (Сезон 1):
Трансляция «Войны миров»
17.30 Смертоносный интеллект 12+
18.20, 19.10 5000 лет истории Нила
12+
20.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.00 Забытые королевства Южной
Америки 12+
21.55 Титаник
22.35 Военные заводы 12+
23.30, 00.00 Тайны Парижа 12+
00.25, 01.20, 02.10 Мифические
существа 12+
03.00, 03.45 Музейные тайны 12+
04.30 Тайны британских замков
12+

08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Цикл «Классика сегодня»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
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, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+
03:40 Д/ф «Блокада. День 901й» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30,
08:30, 09:25, 09:45,
10:40, 11:40, 12:30,
13:25, 13:55 Т/с «Чужой
район 2» 16+
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
«Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:10, 02:40 Т/с
«Детективы» 16+

05:20, 04:00 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

27 января
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:50 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 12+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 09:55, 11:30,
14:00, 16:05, 18:50,
21:55 Новости
07:05, 11:35, 18:55, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
11:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» –
«Реал» (Мадрид) 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Лацио»
0+
16:10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Сити» – «Фулхэм» 0+
18:10 «Марат Сафин. Своя
игра». Специальный
обзор 12+
18:30 «Тает лёд» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Куньлунь»
(Пекин) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Борнмут»
– «Арсенал» 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Эдуард Скавинский против Науэля
Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков
против Эснейкера Корреа 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Кальяри» 0+
05:00 «Смешанные единоборства. Итоги 2019» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Герард
Васильев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «Великое потепление».
Специальный репортаж
16+
23:05, 04:45 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:55 «Прощание. Людмила
Сенчина» 16+
03:35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
04:15 «Вся правда» 16+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+

05:00, 04:20 «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, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Охранник» 18+
02:10 Х/ф «Флаббер» 6+

06:00 Т/с «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+
07:10, 10:10 Т/с «Линия Марты» 12+

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания
в сети Ореол продолжится.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество,
получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете
менять телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по телефону
+7 (81371) 312-54 или на сайт www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку
для приема цифровых каналов в сети Ореол.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
11:50 Д/ф «Дорога 101» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры
разума. А.Жулин-Ю.
Хашимов» 0+
21:50, 00:00 Т/с «Участковый»
12+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки»
16+
03:15 Концерт 16+
04:50 «Моя-твоя еда» 16+
05:15 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Блокада» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Последний рубеж»
16+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Репатриация. Из России с
любовью» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
01:40 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
02:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
03:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
05:20 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
10:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
15:40, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена»
16+
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:15 Х/ф «Живое» 16+
03:45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» 0+
05:05 М/ф «Чиполлино» 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,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Телекинез» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
«Сверхъестественный
отбор» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные
катастрофы» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Микробы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
техническая
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Библейский сюжет»
08:05 Х/ф «Жила-была девочка»
09:15 Открытое письмо.
«Открытка на войну.
1941-1945»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последний великий
артиллерист империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Великая победа
под Ленинградом»
12:20, 18:45 Власть факта.
«Власть пап»
13:05 Линия жизни. Стас Намин
14:15 Д/ф «Дон»
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Хирургия»
17:10 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
17:25 Дирижеры XXI века.
Янник Незе-Сеген, Симфонический оркестр и
хор Баварского радио
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21:25 Цвет времени. Анри
Матисс
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:10 Д/с «Монологи великого
Дуни»
00:00 Д/ф «Я должна рассказать»
00:55 Х/ф «Всем – спасибо!..»
02:30 Д/с «Запечатленное
время»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!»
16+
09:50, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:55, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо»
16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.10 Дети шпионов 3
07.40 Византия 16+
09.45 Холодная гора 16+
12.35 Обещание 16+
14.55 Семейное ограбление
16+
16.30 Госпожа Бовари 16+
18.35 Интуиция 12+
20.10 В гостях у Элис 16+
21.50 Не/смотря ни на что
16+
23.50 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
01.45 Обитель теней 18+
04.00 Прощай, детка, прощай
16+

07.50 Сказка о рыбаке и
рыбке 6+
08.30 День дурака 16+
10.15 Герой 12+
11.45 Пациенты 16+
13.25, 14.15 Палач 16+
15.15 Сокровища О.К. 16+
17.10 Шпион 16+
19.05, 20.05 Паук 16+
21.05, 05.30 9 рота 16+
23.30 Свидетели 16+
01.45 Срочно выйду замуж
16+
03.45 Первые 12+

10.00, 18.00, 02.00
ПРОКАЖЕННАЯ
11.40, 19.40, 03.40 ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ
13.45, 21.45, 05.45 СТИЛЯГИ
16.05, 00.05, 08.05 О ТЕЛЕ И
ДУШЕ

06.00, 06.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 16.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00 Мы весим 1000 кг
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 3
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи Сезон 3
20.00, 02.36 Добро пожаловать
в Платвиль Сезон 1
21.00 Многоженец
22.00 Моя большая любовь
Сезон 1
01.00 Моя необычная
беременность

Режим работы касс
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта,
вход со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни –
с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.
Выходной — ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00.
Выходные дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернетпровайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно:
Не покупайте приставки, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. на нашем сайте: WWW.OREOL.TV,
zв
z отделениях и платежных терминалах Сбербанка,
z
Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж),
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам zчерез
zв
z платежных терминалах ПСКБ,
базового пакета — не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудоzв
z отделениях Почты России.
вания, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф
«Ладога» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Перелетные птицы»
16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:20, 03:50 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
03:05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00,
18:35, 21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 22:00,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол»
12+
09:55 Специальный репортаж
«Футбольный вопрос»
12+
10:25 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по
версии WBC16+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
16:05 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
18:05 Специальный репортаж
«Один год из жизни
королевских гонок» 12+
18:45 «Континентальный
вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Торпедо»
(Нижний Новгород) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Астон Вилла» – «Лестер» 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) – «Факел» (Новый Уренгой,
Россия) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) – «Карабобо» (Венесуэла)
0+
05:25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:35 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена
Денисова-Радзинская»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35, 04:15 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:55 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
04:45 «Знак качества» 16+
05:25 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+

05:00 «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 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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:25 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+

08:30, 10:10 Т/с «Найти
мужа Дарье Климовой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 0+
21:50, 00:00 Т/с «Участковый»
12+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки»
16+
03:15 Концерт 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков. Последний
шанс резидента» 16+
09:05, 10:05, 13:15 Т/с «Курьерский особой важности» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Розыскник»
16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Фронту надо –
сделаем» 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 «Отцы и деды» 0+
01:20 Х/ф «В добрый час!» 0+
03:00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04:10 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:35 Х/ф «Красная планета»
16+
10:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:35 Х/ф «Квант милосердия» 16+
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

НАЙДЕНА СОБАКА!
Пёс мальчик,
молодой,
приблудился во дворе
где-то месяц назад.
Двор в Колпанах
на ул. Садовая.
Дворовые собаки
его обижают, люди
подкармливают.

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,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с «Помнить все» 16+
03:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Транспорт» 16+
04:15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Растения»
16+
05:00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Возраст» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
водная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
08:20 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи
великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «В мире
животных. Театр зверей
им. В.Л. Дурова»
12:20, 18:40, 00:55 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Запечатленное
время»
13:35 Д/ф «Я должна рассказать»
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:15 «Египет. Абу-Мина»
17:30 Дирижеры XXI века.
Бернард Хайтинк и
Королевский оркестр
Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и
железо»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»
02:40 Д/ф «Мексика. Исторический центр Морелии»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:55, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Порча»
16+
15:10 Х/ф «Всё будет хорошо»
16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.10, 18.00 Планета КаПэкс 12+
08.20 Не/смотря ни на что 16+
10.20 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
12.10 Госпожа Бовари 16+
14.15 В гостях у Элис 16+
16.00 Прощай, детка, прощай
16+
20.10 Иллюзия обмана 12+
22.05 Иллюзия обмана 2 12+
00.25 Одержимость 18+
02.25 Области тьмы 16+
04.10 Линкольн для адвоката
16+

07.55 Шпион 16+
09.50 Свидетели 16+
11.50 Карп отмороженный
12+
13.35, 14.30, 19.05, 20.00
Паук 16+
15.30 Срочно выйду замуж
16+
17.25, 05.30 30 свиданий 16+
21.00 Ленин
23.10 День радио 16+
01.00 Глухарь в кино 16+
02.35 Спасибо деду за
победу 6+
04.05 Русалка

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 1 серия
11.00, 19.00, 03.00 ПАЛАЧ
12.35, 20.35, 04.35
ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ
14.35, 22.35, 06.35 БАГРОВЫЕ
РЕКИ 2
16.15, 00.15, 08.15 СТРАСТЬ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
14.00, 14.30, 16.30,
00.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
08.00 Король пекарни
09.00 Мы весим 1000 кг
11.00 Добро пожаловать в
Платвиль Сезон 1
12.00 Пять с плюсом Сезон 3
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00, 21.00 Коронованные
детки
22.00, 02.36 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
01.00 Моя необычная
беременность

В НОВЫЙ ГОД —
С НОВЫМ И ВЕРНЫМ
ДРУГОМ!

В надежде, что
найдется старый
или новых хозяин для
этого милого пёсика.

Дружелюбный,
взрослый
и умный пес
ищет дом.
Метис
лабрадора,
8 лет,
кастрирован
и вакцинирован.

ТЕЛЕФОН:
8-905-253-71-21

Телефон:
8-952-362-85-02

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, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «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 «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
«Шаман. Новая угроза»
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
«Бывших не бывает»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:20, 03:50 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

29 января
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Игра в прятки»
16+
02:55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
04:25, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

22:20, 00:40 «Английский
акцент» 12+
22:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 0+
01:25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона»
(Эквадор) – «Прогресо»
(Уругвай) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Колесников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+
22:35, 04:10 Линия защиты
16+
23:05, 03:30 Д/ф «Грязные
тайны первых леди»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики
2» 12+
02:50 «Хроники московского
быта» 12+
04:40 «Знак качества» 16+
05:20 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
05:00 «Территория заблужде07:00, 08:55, 11:20, 14:55,
ний» 16+
17:00, 18:50, 20:55
06:00 Документальный проект
Новости
16+
07:05, 11:25, 17:05, 21:05 Все
07:00 «С бодрым утром!» 16+
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
«Курс Евро. Бухарест»
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен12+
ные списки» 16+
09:20 Футбол. Кубок Либер11:00 «Как устроен мир» 16+
тадорес. «Университарио» (Перу) – «Карабо- 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
бо» (Венесуэла) 0+
112» 16+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адми13:00, 23:30 «Загадки человерал» (Владивосток) –
чества» 16+
ЦСКА 0+
14:00
«Невероятно
интерес15:00 Футбол. Кубок Английные истории» 16+
ской лиги. 1/2 финала.
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
«Астон Вилла» – «Ле16+
стер» 0+
18:00,
02:30 «Самые шокиру18:00 Специальный репортаж
ющие гипотезы» 16+
«Водное поло. Буда20:00 Х/ф «Джек Райан: Теопештские игры» 12+
рия хаоса» 12+
18:20 «Реальный спорт. Во22:00 «Смотреть всем!» 16+
дное поло» 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпио- 00:30 Х/ф «Тюряга» 16+
нов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Маасейк» (Бельгия) 0+
22:00 Кубок Английской лиги. 06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
Обзор 12+

06:30 Х/ф «Бестселлер по
любви» 12+
08:30, 10:10 Т/с «Лучик» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 0+
21:50 Т/с «Участковый» 12+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки»
16+
03:15 Концерт 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Крот» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. В голодной петле»
16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Прощание славянки» 0+
01:20 Х/ф «Голубая стрела»
0+
02:50 Х/ф «Отцы и деды» 0+
04:15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
22:50 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
01:35 Х/ф «Вертикальный
предел» 12+
03:35 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
05:15 М/ф «Золотая антилопа» 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,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Фургон смерти»
16+
01:15 «Колдуны мира. Бразильские фетишейрос»
16+
02:15 «Колдуны мира. Филиппинские хилеры» 16+
03:00 «Колдуны мира. Непальские дзакри» 16+
03:45 «Колдуны мира. Хаамы
Хакассии» 16+
04:45 «Колдуны мира. Еврейские каббалисты» 16+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Другой» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.10, 18.25 Солт 16+
08.10 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
10.15 Иллюзия обмана 12+
12.20 Иллюзия обмана 2 12+
14.30 Линкольн для адвоката
16+
16.35 Области тьмы 16+
20.10 Тайное окно 12+
21.50 Годзилла 12+
00.15 Осень в Нью-Йорке 12+
02.15 Колесо чудес 16+
04.05 Византия 16+

07.10 Ленин
09.35 День радио 16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
11.30 Бумер 2 16+
15:00, 19:30, 23:40
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Новости культуры
Паук 16+
06:35 «Пешком...» Москва
15.30 Сказка о рыбаке и
чайная
рыбке 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кель- 16.00 Русалка
ты: кровь и железо»
17.35 Внук космонавта 12+
08:35, 23:10 Д/с «Монологи
20.55, 05.30 Кукушка 16+
великого Дуни»
22.55 Юморист 16+
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
00.45 Собибор 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера 02.45 Герой 12+
искусств. Народный
04.00 Глухарь в кино 16+
артист СССР Олег
Борисов»
12:20, 18:40, 00:55 «Что
делать?»
10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
13:10 Д/с «Запечатленное
И МЕСТЬ 2 серия
время»
11.00, 19.00, 03.00 СОБИБОР
14:30 Солисты XXI века. Алек- 13.00, 21.00, 05.00 ШЕЯ
сей Неклюдов
ЖИРАФА
15:10 Новости. Подробно.
14.30, 22.30, 06.30 БОГИНЯ:
Кино
КАК Я ПОЛЮБИЛА
15:20 «Библейский сюжет»
16.20, 00.20, 08.20
15:50 «Сати. Нескучная класЦЕНТУРИОН
сика...»
16:35 Х/ф «Володя большой,
Володя маленький»
17:40 Дирижеры XXI века.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
Антонио Паппано и
05.00, 05.30 Оденься к
Саксонская государсвадьбе
ственная капелла
07.00 Многоженец
Дрездена.
08.00 Добро пожаловать в
19:45 «Главная роль»
Платвиль Сезон 1
20:30 «Спокойной ночи, ма09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
лыши!»
300 кг
21:40 «Абсолютный слух»
11.00 Лучшая свадьба в
00:00 Александр Гутман.
таборе по-американски
Мастер-класс
12.00
Пять с плюсом Сезон 3
02:50 Василий Поленов. «Мо15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
сковский дворик»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

00.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи Сезон 3
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00 Моя необычная
беременность

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

Мы этой памяти верны

76 лет назад, 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской
блокады.
С великой радостью встретили весть о снятии блокады ленинградцы — героические жители
осажденного города. Своим беспримерным мужеством они ежедневно и ежечасно доказывали
врагу — город на Неве невозможно покорить, Ленинград устоит, пока живы ленинградцы.
Стойкость ленинградцев вдохновляла всех жителей Ленинградской области — и тех, кто был
под гнетом оккупации, и тех, кто с «Большой земли» помогал отправлять в город продовольствие, боеприпасы, принимал на ладожском берегу эвакуированных детей, женщин, стариков.
Операция «Январский гром», освободившая Ленинград от блокады, принесла долгожданное
освобождение и жителям многих населенных пунктов Ленинградской области, среди которых
— Гатчина, Тосно, Кингисепп. В эти дни здесь тоже проходят памятные мероприятия и вспоминают героев битвы за Ленинград.
Сегодня у нас большой, общий праздник. Но, как и День Великой Победы, это праздник со
слезами на глазах, это день памяти обо всех жертвах ленинградской блокады, о погибших защитниках Ленинграда. Мы склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех наших погибших
соотечественниках, о тех, кто умер от голода или погиб при бомбежках и артобстрелах в блокадном Ленинграде, кто был замучен фашистскими оккупантами в городах, поселках и деревнях Ленинградской области. Мы чтим героев — защитников Ленинграда, воинов-освободителей, отдавших жизнь за Родину. Мы выражаем слова бесконечной благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всему
поколению, пережившему боль и тяготы военного времени, поколению Победителей. Вечная
память погибшим ленинградцам-блокадникам! Вечная память павшим за Родину! Вечная слава защитникам нашего Отечества!

В январе Гатчина отмечает 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
и освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Памятной дате приурочены традиционные патриотические акции и торжественнотраурные мероприятия.
24 января в Гатчине пройдут митинги и возложения цветов к памятникам и мемориалам. В 10.00 — Парк «Сильвия» (мемориал комсомольцам-подпольщикам),
10.45 — Корпиковское шоссе (памятник защитникам Ленинградского неба),
11.30 — Тосненская ветка, 48 км. (памятник погибшим в концлагерях в 1941-1944 гг.),
11.30 — Павловский собор (памятник малолетним узникам — жертвам фашистских
концлагерей). Череда памятных акций завершится митингом у памятника воинамосвободителям города Гатчины на площади Победы в 12.30.
31 января в Гатчине у стелы «Город воинской славы» в 13.30 состоится возложение
памятных гирлянд и цветов к стеле.
В связи с проведением мероприятия 24 января
в Гатчине будет временно ограничено движения транспортных средств:
с 11.30 часов до 13.30 часов — Революционный пер. от пр. 25 Октября
до ул. Красной; с 11.30 часов до 13.30 часов — ул. Красная от ул. Соборной
до ул. Достоевского.
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Äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà —
Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Âëàäèìèðîâà, ñ þáèëååì!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

23 января родился Виктор Васильевич
Кузнецов (1928-2014 гг.) — писатель и переводчик, член Союза писателей. Автор десяти книг:
«Русская Голгофа», «Михаил Александрович.
Любовь Великого Князя», «Противостояние. Советская разведка в годы Второй Мировой войны» и др. Он перевел тридцать произведений зарубежных авторов на русский язык. Среди них
— роман шотландского писателя А. Маклина
«Крейсер Улисс», который многократно переиздавался. С 1976 по 1988 год работал преподавателем английского языка в институте ядерной
физики, переводил техническую литературу.

ДОЧКИ, ВНУКИ, ПРАВНУК

К 75-летию Победы
Сверкают инеем чугунные ограды,
Мороз, сейчас почти 21,
И в городе, там, где была блокада,
Ногой ребенок давит апельсин.

Январь, одна из тех холодных зим,
Такая же была и в 43-м,
Что призвана напоминать другим:
Была блокада, голодали дети.

СТИХ ИЗ АРХИВА

Сегодняшние внуки тех детей
С компьютером, не книгами, за партой
Не знают ни истории своей,
Ни красного пути на старой карте.

ЕКАТЕРИНЫ КОЛОМЕЙЦЕВОЙ,
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. АКАДЕМИКА И.П.ПАВЛОВА

Красное знамя на улице
Красной – новая традиция
Я с дочерью Оксаной и внучкой Валерией каждый год 9 мая участвую
в торжественном шествии «Бессмертный полк», и они с энтузиазмом
выкрикивают: «Спасибо деду за победу, а бабушке за славный труд» в
благодарность моим родителям и всем тем, фотографии которых они
видят вокруг себя.
В 2018 году возле монументального панно «Бессмертный полк» мы возложили цветы. Уникальность
этого панно в том, что оно
состоит из тысячи чернобелых фотографий участников войны, и, объединенные вместе, они повторяют
историческую фотографию
— водружение знамени
над освобожденной Гатчиной 26 января 1944 г. Правда, на панно знамя красным цветом не выделено,
что на мой взгляд снижает
художественную выразительность панно.
24 января 2019 года фотографируя панно, я одновременно видел современную каланчу, но без символа
знамени Победы. Идею вер-

нуть знамя я высказал В. Тарасову, А.
Ильину и Г. Паламарчук. Они ее поддержали, и через 75
лет, 26 января 2019 г.
символическое знамя
Победы вновь развивалось над мирной
Гатчиной.
Хотелось бы превратить это событие
в традицию и ежегодно вывешивать знамя
в праздничный день
освобождения города
от фашистских захватчиков. Гатчинцы такую идею поддержат.

Салют
Москвы
в честь освободителей
Гатчины // Смена. —
1944. — 27 янв. — С. 1
Вчера по приказу
Верховного Главнокомандующего маршала
Советского Союза товарища Сталина Москва
от имени Родины салютовала войскам Ленинградского фронта,
которые, развивая наступление в ночь на 26
января, штурмом овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Гатчина (Красногвардейск), превращенный немцами
в крепость с развитой системой долговременных оборонительных сооружений.
В 20 часов прогремел первый артиллерийский залп из ста двадцати орудий —
за ним еще одиннадцать. Ярко озаряя улицы, высоко в небо взлетали цветные
огни ракет. Салют Москвы транслировался по радио. Слушая победные залпы,
миллионы людей горячо приветствовали доблестные советские войска, освобождающие ленинградскую землю от немецких захватчиков.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Книга петербургского историка рассказывает о судьбе прадеда А. С. Пушкина. Приводятся
новые данные о месте рождения Ганнибала, основанные на найденных архивных материалах,
сведениях, полученных во время африканской
экспедиции редактора журнала «Всемирный следопыт» И. В. Данилова. В издании уделено внимание истории суйдинскоой усадьбы.

С УВАЖЕНИЕМ
К ПРОШЛОМУ,

КРАЕВЕД
В.МАЧУЛЬСКИЙ

Студенты ГИЭФПТ почтили
память героя
17 января в Красном Селе состоялся митинг, в котором приняла участие делегация Гатчины, её представляли студенты технического факультета ГИЭФПТ.

Митинг
проводился
у памятной доски Александру Мнациканову, командиру передового отряда
танковой роты, которая
первой ворвалась с ожесточенными боями в Красное
село, а затем освобождала

Из старой прессы

Гатчинский район. За эти
подвиги старшему лейтенанту Алекандру Мнациканову указом И.В. Сталина
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Мемориальная
доска по инициативе благо-

дарных гатчинцев была
выполнена
скульптором
Юрием Кузнецовым и установлена 5 мая 2005 года
на здании полиции в Красном Селе.
ЮРИЙ НАЗАРОВ

150 лет со дня рождения
Александра Ивановича Куприна
В январе 1909 года
Куприн жил в Гатчине
у писателя Владимира
Алексеевича
Тихонова
на улице Багговутовская
(ул. К. Маркса), в доме номер 5. В это время он работал над романом «Яма».
Тихонов входил в число
близких друзей Куприна.
К нему он приезжал неоднократно для того чтобы спокойно поработать.
В декабре 1906 года в доме Тихонова Куприн писал рассказ «Гамбринус». Журналист
А. А. Измайлов так описывает гатчинский быт Куприна: «Последний год Куприн живет в Гатчине. Минутах в пяти ходьбы от вокзала стоит большая деревянная дача, где
он снимает верх. Его уже знают здесь, как «заслуженного обывателя», и полицейские
козыряют ему, как знакомому. Но ничто ни около дачи, ни в обстановке ее внутри
не подскажет вам, что здесь живет «знаменитость». Скромен и сам кабинет Куприна.
Пара больших диванов с коврами на стенах и на полу, две-три карикатуры известного карикатуриста Щербова, друга и соседа Куприна. Никаких картин, никаких портретов, кроме, впрочем, одного. Обстановка почти студенческая. В углу письменный
стол с «живописным беспорядком» и рядом — сооружение для писания стоя с корректурами последних работ — не то верстак, не то маленький биллиардный стол».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Валентина Макеева: «Я плакала,
когда увидела Гатчину в январе 1944 года…»
Все больше времени отделяет нас от исторического дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — 26 января 1944 года. Сохранить светлую память о героических событиях помогают сохранившиеся воспоминания участников освобождения гатчинской земли, информационная хроника газетных сообщений того времени, архивные материалы и публикации военных монографий. Вот некоторые из них.
Алексей Васильевич Батлук (19011984 гг.), генерал-майор, командир 120-й
Гатчинской стрелковой дивизии, почетный гражданин города Гатчина:
«Следуя неотрывно с боевыми порядками пехоты, артиллеристы прямой наводкой
разбили много железобетонных и других
сооружений на северном берегу реки Ижоры. При поддержке огня полковых пушек
и массированного огня тяжелой артиллерии мы преодолели прибрежные укрепления и быстро вышли к окраинам Гатчины.
С 8 часов вечера 25 января до 4 часов утра
26 января те подразделения 120-й стрелковой дивизии, которые втянулись в бой, продолжали его вести буквально за каждый
дом. Одновременно шли последние приготовления для решающего штурма врага
и освобождения Гатчины.
В 4 часа утра 26 января 1944 года после
короткого, но мощного огневого налета нашей артиллерии по очагам сопротивления
противника подразделения полков начали борьбу за Гатчину. Орудийные расчеты
и минометы вели огонь по огневым точкам
на улицах города, а стрелки и автоматчики
атаковали и очищали от врага дом за домом.
Противник, опасаясь полного окружения и уничтожения, начал поспешный отход
из города, подрывая и сжигая отдельные
здания. Части дивизии, преследуя отходящего противника, к утру 26 января во взаимодействии с 224-й стрелковой дивизией
освободили город Гатчину полностью, тем
самым выполнили свою боевую задачу.
Громадную роль здесь сыграли 201-я
и 291-я стрелковые дивизии, наступавшие
восточнее и западнее Гатчины.
После моего доклада командиру 117го стрелкового корпуса, герою Советского
Союза, генерал-майору Трубачеву о том,
что Гатчина очищена от врага, генерал
Трубачев сказал:
– За отличные действия 120-й дивизии по разгрому противника на подступах
к Гатчине и освобождению ее от врага командующий войсками Ленфронта назначает вас первым начальником гарнизона
города Гатчины…
В самом городе противник потерял
около 700 человек убитыми. А те солдаты
и офицеры, которые успели бежать из Гатчины, были уничтожены 201-й стрелковой
дивизией, вышедшей ночью 26 января
в район Пижмы и дороги Гатчина — Луга.
Прямо на улицах Гатчины и на ее окраинах противник вынужден был бросить 25
орудий разных калибров, около 40 минометов, свыше 80 пулеметов, 500 винтовок
и автоматов, 40 железнодорожных вагонов, 50 автомашин, 3 мотоцикла, 15 велосипедов. Нами было зазвачено 12 складов
с боеприпасами, интендантским имуществом и горючим. К исходу 26 января 120-я
стрелковая дивизия уже полностью дислоцировалась в освобожденном городе».
В.П. Свиридов, В.П. Якутович, В.Е.
Василенко, фрагмент из книги «Битва
за Ленинград» (Лениздат, 1962 г.):
«Отступая из Гатчины, немцы оставляли сильные заслоны против наших войск.
Без боя они не сдавали ни одной улицы,
ни одного дома. В ночь с 25 на 26 января
в городе шло ожесточенное сражение. Полк
Ф.И. Галиева брал в полукольцо Павловский дворец, где засели гитлеровские смертники. Чувствуя безвыходное положение,
немцы подожгли дворец. Бушующее пламя
освещало все вокруг дворцы. Ветер крутил
снопы искр, осыпая ими бойцов и вековые
деревья парка. Вместе с искрами вспыхивали и угасали струйки трассирующих пуль.
Уже наши войны вышли к церкви
на центральной площади города. Группы
автоматчиков во главе с лейтенантом Кустовым взяли кладбище у Варшавского
вокзала и вели бой в полуразвалившихся
корпусах депо. Некоторые бойцы батальона Сафронова забрались на чердак Приоратского дворца и уничтожили засевших
там немецких автоматчиков. Полк Галиева рвался к Протетарской слободке.
Гатчина, рассказывают очевидцы Б. Галин и Н. Денисов, клубилась, горела, взры-

В.М. Макеева,
фотография 1943 года
валась. Дым, упираясь в небо, широким столбом стоял над городом. Низкие облака были
окрашены отблеском пламени. Шел штурм
Гатчинского дворца. Возникая из темноты,
бойцы устремлялись на вахт-парадную дворцовую площадь, расстреливая убегавших
немцев, врывались внутрь дворца, штыками выковыривая засевших за кирпичными
бойницами автоматчиков. Саперы тут же,
на ходу, обрезали провода, идущие к фугасам, вынимали мины и взрывчатку из лестничных клеток и проломах в стенах.
Штурм был стремителен. Днем 26 января бой за Гатчину кончился. Это была новая
победа воинов Ленинградского фронта».
Александр Иванович Шахов (19131978 гг.), гвардии капитан 792-го отдельного
разведывательного артиллерийского дивизиона, почетный гражданин города Гатчина:
«Бои завязываются на окраине поселка
Рошаля. Продвижение замедляется. Нам
известно — в Гатчине крупные силы противника… Продвигаемся к северной окраине города в район Красных казарм, беря,
таким образом Гатчину в полукольцо.
Засекаем бптареи противника в районе
Хохлова поля. Несколько залпов и вражеские орудия замолкают. Немцы предпринимают яростные атаки. Они следуют одна
за другой, но по всему чувствуется — силы
врага на исходе…
Мы вошли в город ранним утром 26
января. На проспекте 25 Октября горели некоторые здания. Потоком движутся
войска по центральной магистрали города
и на виду у всех — Коннетабль. На его шпиле — фашистская свастика. Несколько бойцов открыли по нему огонь из стрелкового
оружия. — Напрасно. Слишком больших
размеров свастика — не сбить. Обидно…».
Александр Федорович Федоров
(1907-2001 гг.), майор, заместитель командира полка по политчасти 120 Гатчинской
стрелковой дивизии, почетный гражданин
Гатчинского района:
«До города мы прошли почти без боев,
а на рассвете 26 января 1944 года штурмом
овладели Гатчиной. Некогда красивейший
пригород Ленинграда был превращен фашистами в развалины. На проспекте 25
Октября горели не только деревянные,
но и каменные дома. Со стороны улицы
Карла Маркса доносились одиночные выстрелы вражеских орудий. Очаги сопротивления наши артиллеристы уничтожили быстро, причем били по ним прямой наводкой.
На некоторое время движение наших войск
по проспекту 25 Октября приостановилось.
Два моста между Домом культуры и Коннетаблем были взорваны врагом, разрушен
был и Дом культуры. На высоком обелиске
Коннетабль торчала огромная железная
свастика. Солдаты не давали покоя командирам, просили разрешить сбить свастику
выстрелом из орудия… Вскоре подошли саперные части, соорудили временные переправы, и мы двинулись дальше, на Запад».
В.Соколов, рядовой 224-й стрелковой
дивизии, из воспоминаний:
«Мы штурмовали вражеские оборонительные линии и наступали в направлении

Участники освобождения Гатчины: 1-й ряд — А.Ф. Федоров,
Т.М. Олонкина, С.П. Коргажкин, Ф.А. Штаров: 2-й ряд —
В.К. Синило, Б.А. Лапин, В.П. Симаненок, В.М. Палкин.
Фотография 1999 года
обелиска на проспекте 25 Октября. Именно возле этого ориентира был горячий бой.
Мы штурмовали двухэтажное красное кирпичное здание, где по данным разведки, находился штаб гитлеровской дивизии. В этом
бою погибли мои дорогие боевые товарищи,
да и сам я был дважды тяжело ранен.
В 1969 году я впервые после войны посетил Гатчину и увидел тот дом, что стоит недалеко от железнодорожного переезда. Именно его мне и моим товарищам
пришлось брать штурмом. Когда я увидел
на стенах около окон выщербленные от наших пуль кирпичи, то не мог удержаться
и невольно заплакал. Эти отметины напомнили мне прошлое…
Тогда, в январе 1944 года, мы быстро
пробежали мимо горящего дворца у самого памятника Павлу I. И только через несколько часов смогли овладеть зданием.
К этому времени нас осталось только трое
— мой товарищ из Узбекистана Авреев
и Иван Головин из Ульяновской области.
Из окон мы заметили, что большая группа фашистов пытается прорваться вдоль
железнодорожного полотна к Варшавскому вокзалу. Все трое открыли дружный
огонь, и почти каждая наша пуля настигала врага. И скоро нам пришлось очень туго.
Разъяренные фашисты полезли на приступ, ведя бешенный огонь. И скоро оба мои
товарища были убиты. Затем не миновала
и меня вражья пуля. Я потерял создание. Очнулся я от того, что меня куда-то тащили волоком. Приоткрыв глаза, я увидел фашистов,
которые пытаются выбросить меня из здания. Тут раздались новые выстрелы в меня.
Так я в этот день был «убит» во второй раз.
Только на следующие сутки, когда ко мне
вернулось сознание, наши санитары рассказали мне, что я лежал возле угла без признаков жизни в луже собственной крови…
Временно нас, десять раненых оставили
у одной женщины в домике на окраине города (к сожалению, совершенно забыл, где
именно мы тогда лежали). Знаю одно: эта
женщина старательно ухаживала за нами
и поделилась последней картошкой, кроме
которой у нее ничего не было. Бойцы принимали от неё картофель со слезами, чувствуя, что мы у своих людей, которые нам
очень благодарны за освобождение».
Владимир Павлович Симаненок
(1922-2016 гг.), коренной гатчинец, рядовой, радист 51-й Красносельской Краснознаменной ордена Суворова отдельной пушечно-артиллерийской бригады:
«Ночь с 25 на 26 января была морозной.
Моя часть шла со стороны Татьянино. Уже
днем в 12 часов встречали наших. У железнодорожной платформы Татьянино все 2-х
этажные дома выгорели, мой тоже. На пепелище я не пошел. А 26 января вдруг наступила оттепель, и день стал промозглым,
слякотно было так, что валенки набухали
от воды и хлюпали. В Гатчине повсюду
разбитая техника, трупы. У нынешнего городского музея немецкие кресты, кресты…
В отличие от пехоты мы, артиллеристы, потерь не имели. У граммофонной фабрики,
на проспекте, встретили трех знакомых (они

пережили оккупацию), поговорили с ними.
Местные люди выглядели грязными, изможденными, замотанными в какое-то тряпье…
Помню еще вот такой случай. Наша
51-я бригада расположилась на отдых
в Загвоздке, в одном из домов на Овражной улице. Дом был старый, бесхозный, пол был покрыт соломой, на который мы вповалку и спали. Дня через два
или три, а мы стояли здесь до 1 февраля,
сели мы однажды обедать, открыли консервы, нарезали хлеб. Вдруг слышим стук
снизу. Мы опешили, стали разгребать солому и нашли дверь в подпол. Осторожно
открыли, а там, три спрятавшихся немца.
Один из них на ломанном русском говорит: что они очень хотят есть. Мы спросили их: чего не удрали то? Немец сказал,
что они спрятались во время нашего наступления, думали отсидеться и дождаться,
когда русские уйдут. На что, кто-то из наших ребят сказал: «Мы уже теперь больше
не уйдем!» Немцев, увели в специальный
пункт, где содержались пленные».
Валентина Михайловна Макеева
(1925-2012 гг.), старший сержант, 291-й
стрелковой дивизии, житель Гатчины
с 1940 года:
«Я плакала, когда увидела Гатчину
в январе 1944 года. Плакала от радости,
что вернулась, и плакала от обиды и жалости. Фашисты не пощадили город. Постарались превратить его в руины. Жестоко
обошлись с парками. В город я вошла одной
из первых, вместе с нашими наступающими
частями. В сорок четвертом я уже командовала минометным расчетом, имела звание
старшего сержанта. Помню, как командир
роты Кононенко подошел ко мне и говорит:
«Идем, солдат, твой город освобождать.»
Радости той минуты не передать.
Я смеялась, вела себя как девчонка, забыв,
что я командир. А потом пошла вперед.
К Гатчине мы приближались со стороны
Красного Села. Многое забылось. Но утро
26 января вижу, как сейчас.
Над городом плыли черные клубы
дыма. Во многих местах видны были языки пламени. И особенно больно было смотреть на темные провалы окон дворца, откуда вырывался огонь.
Помню приказ командира роты: вести только прицельный огонь, как можно
меньше выпускать мин по городу! Приказ
был отдан не ради экономии боеприпасов,
а ради того, чтобы сохранить город.
Запомнились и первые встречи с гатчинцами. Вид у них был, надо прямо сказать, неважный. Многие походили на тени.
Но зато глаза у каждого светились радостью. Еще бы. Кончились для них страхи,
кончилась ночь.
В боях за Гатчину наша рота понесла
потери. И до прибытия пополнения нас задержали на несколько дней в Большой Загвоздке. Здесь мы привели в порядок свои
«самовары», как тогда называли минометы, латали и штопали обмундирование».
ПОДГОТОВИЛ
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Нина Соколова — женщина-водолаз:
подвиг на Ладоге
В героической эпохе Великой Отечественной войны нет истории более трагической, чем блокада Ленинграда. Человечество не знает
другого примера, когда бы огромный город в течении 872 дней, находясь в кольце безжалостной осады, не только жил, но и яростно
сражался с врагом.
Своим трагизмом и героизмом подвиг
Ленинграда потряс души лучших советских
писателей. Пронзительные слова об этом
подвиге написал известный советский
писатель Илья Эренбург: «Есть ли город,
который перенес то, что перенес в годы Ленинград? Враги его терзали бомбами и снарядами, хроническими обстрелами и потрясением внезапных налетов. У жителей не было
ни света, ни тепла, ни воды. Что у них было?
Гордость города, вера в Россию, любовь народа. И они победили! Разве можно придумать
более назидательную притчу, чем судьба
этого города? Нет в мире города, который
столько жизней отдал для победы. Его история — история всей Отечественной войны:
если мы вошли в Берлин, то это и потому,
что немцы не вошли в Ленинград».
В памяти ленинградцев навсегда останутся: 125 грамм хлеба, это норма дневного пайка в страшном ноябре 1941 года
и первый обоз с мукой, идущий по «Дороге
Жизни».
Что тяжелее тех минут, когда над вьюгой одичалой они на кладбище везут детей,
зашитых в одеяло.
Нельзя забыть то ощущение, когда просыпаешься от холода. Не от того холода,
что холодно в квартире, а от того, что рядом лежит уже холодный родной человек,
и не может согреть тебя своим теплом.
Никогда не перестанет болеть сердце блокадника, увидевшего после очередной бомбежки не корабль, идущий впереди с детьми,
а разноцветные панамки, раскачивающиеся
на темных водах Ладожского озера.
Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда!
***
В годы Великой Отечественной войны
наравне с мужчинами сражались и женщины. Они осваивали самые разные военные
профессии. В тяжелых военных условиях
молодые девчата, многие из которых были
вчерашние школьницы, совершали подвиги и гибли за Отечество. Задача была у них
простая и в то же время важная: не дать спокойно жить врагу на нашей земле. Их было
очень много — женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь.
Они стали примером бесстрашия и героизма. Не каждый мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. Наверно, в них было заключено
то, что фашисты называли «русской силой».
Такой «русской силой» располагала
Нина Васильевна Соколова, военный инженер, полковник, первая в мире женщина-тяжелый водолаз. 644 часа работы под водой.
С первых дней Великой Отечественной войны Нина Васильевна на «Дороге Жизни»,
помогала блокадному Ленинграду.

Впервые о судьбе этой замечательной
женщины я узнала от ветеранов общественной организации «Дети войны» города Череповца, когда была у них по приглашению в мае 2019 года. От них исходила
инициатива увековечения памяти о легендарной землячке в городе Череповце. Меня
очень заинтересовала судьба этой женщины, и я стала собирать материал о её жизни
и подвиге.
28 января 2019 года в Санкт-Петербурге
на фасаде дома № 48 на улице Ленина
к дате 75-й годовщины прорыва блокады
Ленинграда была установлена мемориальная табличка в память о Нине Соколовой.
В этом доме она жила. Главный подвиг храброй женщины — строительство подводного бензопровода по дну Ладожского озера
во время блокады Ленинграда. Благодаря
ее беззаветному труду работала «Дорога
Жизни». Нина Васильевна Соколова — первая в СССР и единственная в годы Великой
Отечественной войны женщина водолаз.
Она родилась в 1912году в Череповце в многодетной семье рабочего лесоповала Василия Андреевича Пименова. Ее
самостоятельности удивлялись с детства.
Нина была старшим ребенком в семье. Она
воспитывалась по наказу отца: «Жить,
по совести. Людям делать только хорошее
и на плохое никогда не отвечать плохим».
После окончания в 1929 году школы № 1
города Череповца Нина уезжает в Ленинград и поступает в институт водного транспорта. После получения диплома она была
направлена в Экспедицию подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Это предприятие занималось подъемом затонувших
судов, строительством портов и прокладкой
подводных трубопроводов.
Эпроновцы в то время гремели по всей
стране, ими восхищались, как полярниками. В командирах там работали только
мужчины. И вдруг… Но она была дипломированный инженер-гидротехник, а, следовательно, и руководитель работ. Причем,
она считала, что должна знать подводные
работы. И однажды она без всякого допуска надела водолазный костюм и спустилась
под воду. Только спустилась! Это было нарушением. Начальство ее строго отчитало,
а Нина Соколова погрузилась в изучение
водолазного дела.
Экзаменационная комиссия была поражена глубоким знанием молодой девушкой сугубо мужской профессии. Начальник
ЭПРОНа контр-адмирал Фотий Крылов подписал свидетельство, разрешающее Нине Васильевне подводные спуски до 10 метровой
глубины. В первый и последний раз флагман
водолазных работ всех морей и рек Союза
ССР выдал такой документ женщине. Чтобы
добиться разрешения погружаться под воду,

первой женщине-водолазу пришлось заручиться поддержкой самого всесоюзного старосты — Михаила Калинина. А потом для нее
заказали специальный тяжелый водолазный
костюм. В нем она работала на Черном море
и на Тихом океане, где прокладывали нитку
нефтепровода с материка на остров Сахалин.
С ним Нина Васильевна встретила войну.
В июне 1941 года Нина Васильевна
служила в аварийно-спасательной службе
краснознаменного Балтийского флота. Ее
хотели перевести в Москву, но смелая девушка отказалась, сославшись на то, что является депутатом Ленгорсовета, и ее место
— в блокадном Ленинграде.
На Дороге Жизни Соколова была с первых дней войны. Водолазам часто приходилось работать в условиях артобстрела и налетов авиации.
В сентябре Ленинградский фронт удачно высадил десант через реку Неву в районе Невской Дубровки. Войсками был занят
пятачок земли шириной 1800 м и глубиной
700 м, насквозь простреливаемый пулеметным и оружейным огнем. Для обеспечения
действия переправы через реку была создана группа аварийно-спасательного обеспечения, куда входила и Нина Васильевна.
Главной задачей группы была прокладка
по дну реки трассы для буксировки под водой танков и артиллерии. Буксировка не получалась из-за сложного рельефа дна и постоянных повреждений тросов от взрывов
снарядов. Работали водолазы круглосуточно, за пределом человеческих сил. От вражеского огня и перенапряжения теряли людей.
В итоге, задачу по подводной буксировке техники так и не удалось выполнить,
но наступившие холода сковали реку льдом.
И по льду несмотря на постоянный огонь
бомбардировок осуществлялось снабжение
войск оружием, боеприпасами и продовольствием. Значительная часть этих средств
уходила под лед через многочисленные полыньи. Жизненные условия в этот период
были очень тяжелыми. Водолазы получали
по 300 грамм хлеба, немного крупы и жиров.
В сентябре-октябре 1941 года из затонувших барж, применяя обычные водоструйные
насосные эжекторы, водолазы подняли свыше 4000 мешков зерна. Спасенный хлеб уже
на другой день получили по карточкам в блокадном Ленинграде. В боевой обстановке,
когда осажденный город задыхался без топлива, отряд водолазов принимал невообразимые решения. Родилась идея спустить
цистерны с бензином в воду и буксировать
их на другой берег. Гитлеровцы пристреляли участок и все время разрушали причалы.
Но водолазы, в том числе и военный инженер 3-го ранга Соколова, снова и снова восстанавливали путь горючему.
Ладога стала особой страницей в жизни военного инженера Соколовой. Весной
1942 года по ее предложению в условиях
абсолютной секретности началась прокладка бензопровода по дну озера. Работали
в чрезвычайно трудных условиях, под непрерывным огнем авиации. Место строительства трубопровода было выбрано неподалеку от Осиновецкого маяка. В условиях
блокады подводный ладожский трубопровод протяженностью 35 км (27 из них по дну
озера) был проложен специалистами всего
за 43 дня от мыса Кареджи до Осиновца.
Пропускная способность сооружения — порядка 150 тонн в сутки. С июня 1942 года
по март 43-го по трубопроводу прошло почти 50 000 тонн горючего. Аналогов этому
трубопроводу и практики такого строительства в тот момент в мире не существовало.
В те суровые годы Нина Васильевна
проводила в составе спецгруппы водолазов разведку дна: спала в землянке, затем
спускалась под воду. Работы проводились
скрытно, часто под покровом ночи. Осенью
1942 года Соколова была ранена в плечо
и ногу, была контужена. Но отлежалась
в госпитале и вернулась в отряд. Всего она
была ранена дважды.
Пережившие блокаду ленинградцы
вспоминали, как в их домах зажегся настоящий электрический свет в канун празднования 25-летия Октябрьской революции. Это водолазы 27-го отряда ЭПРОНа
вместе с другими специалистами смогли

Нина Васильевна Соколова,
военный инженер,
полковник, первая в мире
женщина-тяжелый водолаз
провести в осажденный город волховскую
электроэнергию по дну Ладоги. Нина с боевыми товарищами 5 раз прошла по дну
25 километровой подводной трассы, чтобы
уложить электрокабели. По ночам, в темноте на ощупь, принимая из рук в руки
фидеры, сцепляя их муфтами, водолазы
протягивали кабель под носом у неприятеля. В середине 1943 года Нина Соколова
была назначена главным инженером Ленинградского отряда подводно — технических работ.
Прорыв блокады Ленинграда многое
изменил. Водолазы получили новый фронт
работы. Так, Ладожской флотилии было
приказано перебазироваться в Кронштадт.
Но возле села Кузьминское судовой ход
на Неве перегородили фермы взорванного моста. Вода вокруг устоев моста ревела
и бурлила, образуя подпор. Нина Васильевна получила приказ убрать обрушившиеся
фермы моста.
Водолаз, ушедший под воду в разведку,
вернулся очень быстро. «Там такое, там такое! — только и мог сказать. Нина Васильевна спустилась сама. То, что она увидела, действительно наводило ужас. Фермы под водой
были забиты трупами. Не разобрать, где
свои, где чужие. Резать или растаскивать
рухнувшие конструкции было невозможно.
Нина Васильевна поднялась и доложила ситуацию по команде. «Что вы предлагаете?»
— спросили ее. «Только взорвать…»
На память об этом спуске у нее осталась
седая прядь.
Ее личный счет работы под водой 644
часа. Нина Васильевна награждена двумя
орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 11 степени, Орденом
Знак Почета и другими многими медалями. В 34 года ей было присвоено звание
инженера — полковника ВМС. В послевоенные года Нина Васильевна преподавала в Высшем военно-морском училище
им. М.В. Фрунзе, передавая знания и опыт
будущим офицерам. После отставки в 1958
году она занялась активной военно-патриотической работой среди молодежи.
Она занесена в Золотую книгу СанктПетербурга и Ленинградской области. Воспитала двоих детей.
17 декабря 2001 года на 90-м году жизни
легендарной женщины-водолаза Нины Соколовой не стало.
В Череповце исполнилась мечта ветеранов: 19 сентября 2019 года открыта
мемориальная доска с портретом Нины
Васильевны Соколовой первой в СССР
женщины-водолаза на здании школы № 1,
в которой она училась. Инициатором увековечения ее светлой памяти выступала
общественная организация «Дети войны».
Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Вечная память тем,
кто ценой своей жизни приблизил Победу!
СВЕТЛАНА КОРЕШКОВА
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1944-й год.

Освобождение Кобралово, Семрино, Сусанино.
Все знают, что 27-го января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Но немногие обращают внимание, что в период, близкий к этой
дате, шло активное освобождение районов Ленинградской области. А ведь это история нашей Малой Родины.

… 24-го января 1944
года части немецкой 215-й
пехотной дивизии отступили из Павловска в район
Кобралово. 25-го января
к Кобралово подошла 72-я
стрелковая дивизия генерал-майора Ильи Ивановича Ястребова. Отступление
основных сил немцев прикрывал 3-й батальон 380-го
гренадёрского полка. Оборону заняли прямо на железнодорожной насыпи.

В Кобралово был очень
жестокий бой. Сначала
немецкие позиции атаковал отдельный лыжный
батальон 72-й стрелковой
дивизии. Немцы открыли
ураганный огонь из артиллерийского и стрелкового
оружия. Батальон потерял
почти половину личного состава и отошёл.
Лыжников сменил 187-й
стрелковый полк. Бой длился целых четыре часа. И,

Поделитесь
памятью
В Санкт-Петербурге в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда пройдёт акция
по сбору сведений об участниках Великой
Отечественной войны для увековечивания
их памяти.
«Мы приглашаем всех родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем
с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов — будет оказана помощь по их оцифровке», — сообщил заместитель командующего войсками Западного
военного округа по военно-политической работе генералмайор Юрий Евтушенко.
Акция состоится 26 января с 11 до 15.00 в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ,
Центральном военно-морском музее имени Петра Великого
и Государственном Эрмитаже, 27 января с 10 до 13.00
на Дворцовой площади, с 13 до 15.00 в большом концертном зале «Октябрьский» и на Пискаревском мемориальном
кладбище, 28 января с 17 до 19.30 в Ледовом дворце.
В постоянном режиме данные готовы принять сотрудники
военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения
которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой
Отечественной войны.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

в конце концов, полк захватил Кобралово.
Овладев
Кобралово
и станцией Владимирская,
войска двинулись в сторону
Семрино. Первые подразделения достигли района
Семрино уже к вечеру 25-го
января.
26-го января 1944-го
года части 72-й стрелковой
дивизии полностью овладели Семрино, Сусанино
и вышли к реке Суйде.

Противник сопротивления
не оказывал.
Суйду должны были форсировать 14-й и 187-й стрелковые полки у железной
дороги в районе Красниц.
Но интенсивный огонь противника из пушек, миномётов
и пулемётов задержал наши
полки на этом водном рубеже.
Переправиться
через Суйду удалось 133-му
стрелковому полку в районе Виркино и Ковшово

в ночь с 26-го на 27-е января. После этого 72-я стрелковая дивизия пошла освобождать Вырицу.
…Спустя годы в районе
Кобралово были найдены
останки воинов — лыжников и 9-го мая 1983-го года
захоронены в посёлке, который они освобождали.
Большинство
найденных
опознать не удалось. Мало
кто знает, что в братских
могилах на одного извест-

ного приходится от пяти
до десяти неизвестных.
Позже на месте братской могилы был установлен памятник. Один
из множества памятников,
которые напоминают нам
о тех, кто защищал нашу
землю в августе-сентябре
1941-го года и освобождал
её в январе 1944-го.
ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО,
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО

 26 января —
День освобождения Гатчины
Дорогие жители Гатчинского района и Ленинградской области!
Уважаемые ветераны!
26 января 1944 года Гатчина была освобождена
от фашистов, Красносельско-Ропшинская наступательная операция победоносно завершилась.
Оккупация Гатчины продолжалась больше двух лет —
с сентября 1941-го по январь 1944-го года. Каждый день
фашисты устраивали в городе публичные расстрелы.
В концлагерях, располагавшихся в районе села Рождествено, умерли около 7000 советских людей. Оккупанты
разрушили практически до основания многие городские
здания, памятники русской архитектуры, которые были
возведены на территории Гатчины и в её окрестностях.
Утром 26 января 1944 года Гатчина была освобождена советскими войсками. Этот день по праву можно
считать вторым днем рождения города.
6 апреля 2015 года Указом Президента РФ Владимира Путина Гатчине было присвоено звание «Город воинской славы». О героическом прошлом этого прекрасного города напоминают многочисленные памятники, братские
захоронения, память живет и в названиях улиц, носящих имена героев — отдавших жизни за свободу Гатчины,
за нашу Родину.
Навсегда останется в памяти потомков подвиг защитников и освободителей гатчинской земли, героизм партизан, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей. Мы всегда с благодарностью будем
вспоминать тех, кто поднял город из руин, вдохнул новую жизнь в «жемчужину» земли ленинградской — в нашу
любимую Гатчину.
От всей души поздравляю жителей Гатчины и Гатчинского района, всех жителей области с Днем освобождения Гатчины от фашистских захватчиков! Пусть 26 января навсегда будет вписано золотыми буквами в историю
города, в историю нашей области!
Желаю ветеранам доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких. А молодежи — хранить
память о тех далеких событиях и заботится о ветеранах!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «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 «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
11:15, 12:05, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:20, 04:35 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

10-месячному
солнечному
красавцу
котику
требуется
дом и чуткий,
заботливый
хозяин.
Стерелизован,
с туалетом все
отлично.
8-905-253-14-42

30 января
10:20, 01:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
04:10 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
03:20 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
04:50 «THT-Club» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15,
19:25, 22:15 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 22:20,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBC
в супертяжелом весе.
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса
16+
11:00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы
16+
12:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Манчестер Сити» –
«Манчестер Юнайтед»
0+
14:30 «Английский акцент»
12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
15:50 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша 16+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– «Йокерит» (Хельсинки) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – «Зенит»
(Россия) 0+
01:30 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
03:30 Специальный репортаж
«Один год из жизни королевских гонок» 12+
04:00 Х/ф «Ночь в большом
городе» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Логово монстра»
18+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:40 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
08:30, 10:10 Т/с «Только не
отпускай меня» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 0+
06:00 «Настроение»
21:50 Т/с «Участковый» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
08:45 Х/ф «Семь стариков и
01:30 «Семейные истории»
одна девушка» 0+
16+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов.
02:00 «Охотники за привидеГолубиная душа» 12+
ниями» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со02:30 «Отпуск без путевки»
бытия 16+
16+
11:50 Т/с «Она написала
03:25 Концерт 16+
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Илья Шаку- 04:50 «Моя-твоя еда» 16+
05:15 «Здоровье» 16+
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко»
07:50 «Полезная покупка»
16+
12+
22:35 «10 самых... Роковые
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
роли звёзд» 16+
Новости дня
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 08:20, 10:05 Т/с «Крот» 16+
Без любви виноватые» 10:00, 14:00 Военные новости
12+
13:15, 14:05 Т/с «Ангелы вой00:00 События. 25-й час 16+
ны» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Специальный репортаж
00:55 Т/с «Дальнобойщики
12+
2» 12+
18:50 Д/с «872 дня Ленингра02:30 Д/ф «Женщины Олега
да. Город живых» 16+
Даля» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
03:10 «Советские мафии.
20:25 «Код доступа» 12+
Генерал конфет и со21:30 «Открытый эфир» 12+
сисок» 16+
23:05 «Между тем» 12+
03:50 «Знак качества» 16+
23:40 Х/ф «Шестой» 12+
04:30 Х/ф «Страх высоты» 0+ 01:20 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
02:45 Х/ф «Окно в Париж»
16+
04:35
Х/ф
«Прощание славян05:00 «Военная тайна» 16+
ки» 0+
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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+

13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:05 Х/ф «Спектр» 16+
02:00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
04:10 Х/ф «Добро пожаловать
в рай 2! Риф» 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,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00, 00:00 Т/с «Викинги»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
екатерининская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
«Кельты: кровь и
железо»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи
великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак
Дунаевский»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Владимир Набоков
«Лолита»
13:00 Цвет времени. Михаил
Врубель
13:10, 02:30 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Солисты XXI века.
Василий Ладюк
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
«Принцесса на вате»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Милостивые
государи»
17:45 Дирижеры XXI века.
Даниэль Баренбойм и
Оркестр «Западно-Восточный диван»
19:45 «Главная роль»
06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
20:30 «Спокойной ночи,
06:15 М/с «Приключения Вуди
малыши!»
и его друзей» 0+
21:40 Д/ф «Геометрия цвета
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
Ивана Порто»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
00:00 «Черные дыры. Белые
07:55, 19:00 Т/с «Папик»
пятна»
16+
08:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
06:30 «Удачная покупка» 16+
11:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:45, 02:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:35, 02:20 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка»16+

06.10, 17.25 Холодная гора
16+
09.15 Годзилла 12+
11.40 Осень в Нью-Йорке 12+
13.35 Тайное окно 12+
15.15 Византия 16+
20.10 Супер Брис 16+
21.50 Предчувствие 16+
23.30 Лица в толпе 16+
01.20 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
03.00 Семейное ограбление
16+
04.25 Не/смотря ни на что
16+

07.50 Внук космонавта 12+
09.35 Юморист 16+
11.25 Собибор 12+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55
Паук 16+
15.25 Гуси-Лебеди 6+
15.45 Герой 12+
17.10 Беглянки 12+
20.55, 05.30 Суперменеджер,
или Мотыга Судьбы 16+
22.30 Ты у меня одна 16+
00.30 9 рота 16+
03.25 Шпион 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ВЕЧНО
МОЛОДОЙ
13.05, 21.05, 05.05
ПОДБРОСЫ
14.35, 22.35, 06.35
ГИППОПОТАМ
16.10, 00.10, 08.10 СТОУН

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 08.00 Коронованные детки
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 4
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
01.00 Моя необычная
беременность

УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге
Ленинградской области, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам
выполнять задачи по охране правопорядка:
НА ДОЛЖНОСТЬ СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
- инспектор 2 отделения (миграционного контроля) отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому
району Ленинградской области (мужчины с любым высшим, либо средним специальным образованием прошедшие
срочную службу в ВС РФ и имеющие годность к военной службе «А», «Б»).
Заработная плата от 35 000 руб. + дополнительное материальное стимулирование.
Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в медицинских учреждениях МВД.
Обязательное медицинское страхование.
Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.
Возможность получения бесплатного высшего образования (в т.ч. второго в учебном заведении МВД России), карьерный рост по службе.
Для консультации и вопросов по трудоустройству обращаться по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 7. Телефон: 8-999-045-52-83

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 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 62-я музыкальная премия «Грэмми» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03:10 Х/ф «Любовь до востребования» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25,
10:20, 11:25, 12:25,
13:25, 13:55, 14:55,
15:50, 16:50, 17:50,
18:50 Т/с «Под прикрытием» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:05,
23:00, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:30, 04:00, 04:25,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 02:45 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «Жди меня» 12+

31 января
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:10 «Квартирный вопрос»
0+
02:10 «Фоменко фейк» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Морпех» 16+
03:05 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:20, 12:35,
14:10, 16:05, 17:40,
20:15, 21:20 Новости
07:05, 12:40, 14:15, 16:10,
19:15, 21:25, 00:25 Все
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы 16+
11:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка 0+
13:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка
0+
15:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка
0+
16:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка
0+
17:45 Все на футбол! Афиша
12+
18:45 Специальный репортаж
«Кубок Пари Матч
Премьер. Новые герои
– «Партизан Белград»
12+
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20:20 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
20:50 Специальный репортаж
«Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» –
«Шальке» 0+
00:45 «Вот это поворот!» 16+
01:05 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
03:05 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Алекса
Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ахмеда
Мужтабы 16+
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» 12+
09:00, 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокойный участок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:55 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Золотая парочка»
12+
20:00 Х/ф «Сезон посадок»
12+
22:00, 03:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01:15 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» 12+
02:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые»
12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Ванга: правда или
миф?» 16+
21:00 Д/п «Опасности большого города» 16+
23:00 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Чёрный скорпион»
16+
02:40 Х/ф «Черный скорпион
2: В эпицентре взрыва»
16+
04:00 «Территория заблуждений» 16+

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

07:05 Х/ф «Берегите мужчин»
6+
08:45 Т/с «Три полуграции»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
10:20 Т/с «Три полуграции»
16+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 0+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:25 Х/ф «Жестокий романс»
12+
23:05 «Ночной экспресс» 12+
00:15 «Играй, дутар!» 12+
00:45 «Держись, шоубиз» 16+
01:20 Т/с «Только не отпускай
меня» 16+
04:40 Х/ф «Белый клык» 0+

06:10 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 «Рыбий жЫр» 6+
09:05, 10:05 Х/ф «Военный
корреспондент» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:20, 14:05, 16:50,
18:40, 21:30 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» 12+
22:25 Д/с «Легенды госбезопасности. Полковник
Медведев. Рейд особого назначения» 16+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 Х/ф «Перед рассветом»
16+
01:50 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
03:05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04:40 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 13:40 Т/с «Папик» 16+
08:40 Х/ф «Скала» 16+
11:20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
17:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Я – четвёртый»
12+
23:10 Х/ф «Телепорт» 16+
00:55 Х/ф «Спектр» 16+
03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04:45 М/ф «Приключения
Буратино» 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, 17:00 Д/с
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся»
16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
19:30 Х/ф «Клаустрофобы»
16+
21:45 Х/ф «Воины света» 16+
23:45 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01:45 Х/ф «Фургон смерти»
16+
03:15 «Предсказатели. Оживление людей – это не
фантастика» 12+
04:00 «Предсказатели. Тысячи бездетных станут родителями. Юношеское
пророчество Альбера
Робида» 12+
04:45 «Предсказатели. Людям не нужна правда.
Неуслышанные пророчества Джейн Диксон»
12+
05:30 «Тайные знаки. Любит –
не любит» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
армянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
08:35 Д/с «Монологи великого
Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Суворов»
13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15:10 Письма из провинции.
Варнавино (Нижегородская область)
15:40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17:15 Дирижеры XXI века.
Андрис Нелсонс и
Королевский оркестр
Концертгебау
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Евгений Велихов. Линия
жизни
20:45, 02:05 Искатели. «Код
«Черного кабинета»
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна»
16+
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+

«Союз Спасения: Гатчина в кадре». Фото Дирекция кино/Первый Канал

09:35, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 18.30 В гостях у Элис
16+
07.55 Предчувствие 16+
09.35 Лица в толпе 16+
11.25 Супер Брис 16+
13.05 Семейное ограбление
16+
14.40 Не/смотря ни на что
16+
16.40 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
20.10 С любовью, Рози 16+
22.00 Санктум 16+
23.55 Реальные упыри 16+
01.45 Одержимость 18+
03.55 Иллюзия обмана 12+

07.00 Царевна-лягушка 6+
07.50 Беглянки 12+
09.45 Ты у меня одна 16+
11.30 Свидетели 16+
13.30, 14.25 Паук 16+
15.25 Горько! 16+
17.15 Горько! 2 16+
19.00 Самый лучший день 16+
20.55 Особенности
национальной охоты 16+
22.45 Особенности
национальной рыбалки
16+
00.30 Особенности
национальной охоты в
зимний период 16+
01.55 День радио 16+
03.50 30 свиданий 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 4 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЭЙФОРИЯ
12.40, 20.40, 04.40 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ
14.20, 22.20, 06.20 СЕЛФИ
16.15, 00.15, 08.15 ИЗ
ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 15.00, 16.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Королева маникюра
Сезон 1
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 4
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00, 21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Моя необычная
беременность
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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 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:15 Х/ф «Лев» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми»
16+
04:50 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком»
12+
00:55 Х/ф «Две женщины»
12+
03:05 Х/ф «Чёртово колесо»
16+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 Т/с «Антиснайпер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

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

10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:35 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06:00 «Миллион вопросов о
11:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
природе» 6+
12:40 М/ф «Сезон охоты.
06:10 «Союзники» 12+
Страшно глупо!» 6+
06:40, 08:55, 04:30 Муль14:20 Х/ф «Телепорт» 16+
тфильмы 6+
16:05 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
18:20 Х/ф «Штурм Белого
07:25 «Секретные материадома» 16+
лы» 16+
07:55 «Любовь без границ» 12+ 21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:10 Х/ф «Ограбление в
09:25 «Наше кино. История
ураган» 16+
большой любви» 12+
01:05 Х/ф «50 первых поце10:00, 16:00, 19:00 Новости
луев» 18+
10:15 «Как в ресторане» 12+
02:50 Х/ф «Дневник слабака.
10:50 «Мировые леди.
Долгий путь» 12+
Е.Богатова» 12+
04:10 М/ф «Крякнутые кани11:25 Х/ф «Жестокий рокулы» 6+
манс» 12+
14:25, 16:15 Т/с «Миф об иде- 05:25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+
альном мужчине» 16+
18:40, 19:15 Т/с «Подруга особого назначения» 0+
07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
23:35 Т/с «Три полуграции»
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
12+
06:00 Мультфильмы 0+
Gold» 16+
02:55 Х/ф «В поисках радо11:15, 12:15 Т/с «Викинги»
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 06:05 «АБВГДейка» 0+
сти» 12+
06:30 Х/ф «Земля Саннико16+
«СашаТаня» 16+
ва» 0+
13:15 Х/ф «Кровь: Последний
11:00 «Битва экстрасенсов»
08:30 «Православная энцивампир» 16+
16+
клопедия» 6+
15:00 Х/ф «Воины света» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
09:00 Х/ф «Парижанка» 12+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы»
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
06:00 Мультфильмы 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая
16+
«Интерны» 16+
06:45 «Рыбий жЫр» 6+
семья» 0+
19:00 Х/ф «Другой мир» 16+
16:00 «Импровизация» 16+
07:20 Х/ф «Шестой» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
21:30 Х/ф «Другой мир: Эво17:00 Шоу «Студия «Союз»
09:00, 13:00, 18:00 Новости
люция» 16+
16+
16+
дня
23:30 Х/ф «Зловещие мертве13:10, 14:45 Х/ф «Как изве18:00 «Где логика?» 16+
09:15 «Легенды музыки» 6+
сти любовницу за семь 09:45 «Круиз-контроль. Моцы: Армия тьмы» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
дней» 12+
01:15 Х/ф «Крампус» 16+
сква – Углич» 6+
22:00 «Женский Стендап»
17:15 Х/ф «Шаг в бездну»
03:00, 03:30, 04:00, 04:30,
10:10 «Легенды армии с
16+
12+
05:00, 05:30 Д/с «ОхотАлександром Маршаники за привидения23:05 «Дом-2. Город любви»
21:00, 03:00 «Постскриптум»
лом» 12+
ми» 16+
16+
16+
11:05 «Морской бой» 6+
00:10 «Дом-2. После заката» 22:15, 04:15 «Право знать!»
12:05 «Последний день»
16+
Ток-шоу 16+
Александр Лазарев 12+
01:40 Х/ф «Восток» 16+
00:00 «Прощание. Иосиф
13:15 «Легенды космоса»
03:30 Х/ф «Виноваты звезКобзон» 16+
Николай Рукавишни06:30 «Библейский сюжет»
ды» 12+
00:50 «Девяностые. Водка»
ков 6+
07:05 М/ф «Два клена»
05:25 «Открытый микрофон»
16+
14:05 «Улика из прошлого.
07:50 Х/ф «Друг мой, Коль16+
01:40 «Советские мафии»
Замороженные. Можно
ка!..»
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+
16+
ли обмануть смерть?»
09:15, 16:25 «Телескоп»
02:25 «Великое потепление».
16+
09:40 Д/с «Неизвестная»
Специальный репор14:55 Д/с «Загадки века. Ноч- 10:10 Х/ф «Мелодия на два
таж 16+
ная встреча в Кремле»
голоса»
12+
06:00 Смешанные единобор- 05:35 «Петровка, 38» 16+
12:35 «Пятое измерение»
15:50 «Не факт!» 6+
ства. Bellator. Эмма13:05 Человеческий фактор.
16:20 «СССР. Знак качества»
нуэль Санчес против
«Музей работает кру12+
глосуточно»
Георгия Караханяна
05:00 «Территория заблужде- 17:05 Д/с «Секретные матери- 13:35, 00:45 Д/ф «Блиста16+
алы. Приштина. Решаний» 16+
тельные стрекозы»
07:35 Спортивные танцы.
ющий бросок» 12+
14:30 Жизнь замечателных
Чемпионат мира среди 07:40 М/ф «Карлик Нос» 0+
18:10 «За дело!» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
идей. «Новая физика.
профессионалов 0+
18:25 Т/с «Сержант милиции»
Теория относитель08:45 Все на футбол! Афиша 10:15 «Самая полезная про6+
грамма» 16+
ности»
12+
22:40 Х/ф «Ярослав» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
14:55 Х/ф «Кое-что из гу09:45, 12:25, 17:15, 20:15
01:00 Т/с «Военная разведка.
бернской жизни»
15:20 Д/п «ЗасекреченНовости
Первый удар» 12+
ные списки. Чему
16:55 Гала-концерте на Мар09:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал»
совом поле в Париже
там завидовать? 10
– «Осасуна» 0+
18:45 Острова. Андрей
тайн красивой жизни» 16+
11:55 Специальный репортаж
Мягков и Анастасия
17:20 Х/ф «Звёздные войны: 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
«Биатлон. Дорога на
Вознесенская
Эпизод VII – Пробужде- 06:25 М/с «Приключения
Чемпионат мира» 12+
19:25 Х/ф «Послесловие»
ние силы» 12+
12:30 Специальный репортаж
21:00 «Агора» Ток-шоу
Вуди и его друзей» 0+
20:00 Х/ф «Звёздные войны: 06:45 М/с «Приключения кота 22:00 Х/ф «Любовь под до«Кубок Пари Матч
ждем»
Последние джедаи»
Премьер. Новые герои
в сапогах» 6+
16+
– «Партизан Белград»
07:10 М/с «Тролли. Праздник 23:40 Концерт в «Олимпии».
Барбара Хендрикс
23:00 Х/ф «Алиса в Зазерка12+
продолжается!» 6+
лье» 12+
01:40 Искатели. «Зодчий не13:00, 22:25 Все на Матч! 12+
07:35 М/с «Три кота» 0+
построенного храма»
01:00 Х/ф «Невероятная
13:30 Футбол. «Кубок Пари08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
матч Премьер – 2020».
02:25 М/ф для взрослых «Что
жизнь Уолтера Митти» 08:20 «Уральские пельмени.
«Локомотив» (Москва) –
там, под маской?»,
12+
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
«Партизан» (Сербия) 0+ 02:50 «Тайны Чапман» 16+
«Тяп, ляп – маляры!»

11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Последние 24 часа»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 «Фоменко фейк» 16+
03:10 Х/ф «На дне» 16+

15:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки 0+
17:25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер – 2020».
«Спартак» (Москва) –
«Ростов» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
– «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» –
«Сельта» 0+
00:55 Регби. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Испания 0+
02:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Двойки 0+
04:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» –
«Рома» 0+

«Союз Спасения: Гатчина в кадре». Фото Дирекция кино/Первый Канал

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Х/ф «Три дороги» 12+
10:55, 01:10 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:25 Х/ф «Пари на любовь»
16+
04:30 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.55 Иллюзия обмана
2 12+
08.45 Санктум 16+
10.50 Реальные упыри 16+
12.25 С любовью, Рози 16+
14.10 В гостях у Элис 16+
15.55 Иллюзия обмана 12+
20.10 Облачный атлас 16+
23.10 Случайный муж 16+
00.40 Белфегор - призрак
Лувра 12+
02.25 Осень в Нью-Йорке 12+
04.05 Годзилла 12+

06.40 30 свиданий 16+
08.25 Хороший мальчик 12+
10.05 Особенности
национальной охоты
16+
11.50 Особенности
национальной рыбалки
16+
13.40 Особенности
национальной охоты в
зимний период 16+
15.00 Самый лучший день 16+
16.55 День радио 16+
18.45 Ленин
20.55 Селфи 16+
22.55, 05.30 Рок 16+
00.30 Кукушка 16+
02.25 Горько! 16+
04.10 Внук космонавта 12+

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 1 серия
11.00, 19.00, 03.00 НИЧЕГО
СЕБЕ КАНИКУЛЫ
12.45, 20.45, 04.45 ТЕНЬ
14.40, 22.40, 06.40 ТУЗ
16.20, 00.20, 08.20
ЧЕРЧИЛЛЬ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.30
Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00 Семья Шантель
Сезон 1
14.00, 15.00 Королева
маникюра Сезон 1
16.00 Многоженец
18.00, 21.00, 02.36 Виза
невесты
20.00 Моя большая любовь
Сезон 1
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00, 01.48 Моя необычная
беременность
04.12, 05.00 Коронованные
детки

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя
зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15:50 «Дмитрий Маликов.
Пора меня разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия
Маликова «Внезапно
50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Время
23:15 Х/ф «Бездна» 16+
01:10 «На самом деле» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми»
16+

2 февраля
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:10 Х/ф «Отцы» 16+
03:55 «Фоменко фейк» 16+
04:15 Т/с «Девятый отдел»
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Алавес» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Леванте» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс»
– ПСВ 0+
02:55 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
04:55 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

05:50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступ07:00, 07:30, 08:00, 08:30
ной красавицы» 12+
«ТНТ. Gold» 16+
09:50 Д/ф «Григорий Горин.
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
Формула смеха» 12+
«СашаТаня» 16+
10:40 «Спасите, я не умею
11:00 «Перезагрузка» 16+
готовить!» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 11:30, 00:20 События 16+
14:30, 15:00, 15:30,
11:45 Х/ф «Версия полковни16:00, 16:30, 17:00,
ка Зорина» 0+
17:30, 18:00, 18:30,
13:35 «Смех с доставкой на
04:25 Х/ф «Метель» 16+
19:00, 19:30, 20:00,
дом» 12+
08:00 Местное время. Вос20:30, 21:00, 21:30 Т/с
14:30, 05:15 Московская некресенье
«Реальные пацаны» 16+
деля 12+
08:35 «Когда все дома»
22:00 «Stand Up» 16+
15:00 «Мужчины Жанны
09:30 «Устами младенца»
23:00 «Дом-2. Город любви»
Фриске» 16+
10:20 «Сто к одному»
16+
15:55 «Прощание. Аркадий
11:10 Т/с «Я всё помню» 12+
Райкин» 16+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 00:05 «Дом-2. После заката»
16+
16:45 «Хроники московского
20:00 Вести недели
01:10 «Такое кино!» 16+
быта» 12+
22:00 «Москва. Кремль.
01:30 «ТНТ Music» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
Путин.»
02:05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из
22:40 «Воскресный вечер с
Мавритании» 16+
Владимиром Соловьё- 04:00 Х/ф «Я – начало» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 01:35 «Петровка, 38» 16+
вым» 12+
16+
01:45 Х/ф «Золотая парочка»
01:00 «Антарктида. 200 лет
12+
мира» 12+
03:40 Х/ф «Мусорщик» 12+
02:10 Х/ф «Время собирать»
05:45 «Ералаш» 6+
12+
06:00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 16+
07:50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» –
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00, 05:40, 06:20 Т/с «Гри«Бавария» 0+
08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
горий Р.» 12+
09:50, 14:15, 17:00 Новости
16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Вла10:00 Футбол. Чемпионат
10:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
димир Меньшов. Чему
Испании. «Реал» (Ма12:40 Х/ф «Алиса в Зазеркаверит Москва» 16+
дрид) – «Атлетико» 0+
лье» 12+
08:00 «Светская хроника»
12:00, 17:05, 18:05, 22:25 Все
14:45 Х/ф «Звёздные войны:
16+
на Матч! 12+
Эпизод VII – Пробуж09:00 Д/ф «Моя правда.
12:55 Биатлон. Чемпионат
дение силы» 12+
Алексей Панин. Меня
мира среди юниоров.
17:20 Х/ф «Звёздные войны:
должны услышать» 16+
Гонка преследования.
Последние джедаи»
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
Юноши 0+
16+
13:45, 14:40, 15:40,
13:45 Специальный репор20:20 Х/ф «Чудо-женщина»
16:35, 17:30, 18:25,
таж «Катарские игры
16+
19:25, 20:20, 21:20,
2020» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
22:15 Т/с «Чужой рай14:25 Футбол. Чемпионат
00:00 «Военная тайна» 16+
он 3» 16+
Италии. «Ювентус» –
03:40 «Самые шокирующие
23:10, 00:05, 01:00, 01:50 Х/ф
«Фиорентина» 0+
гипотезы» 16+
«Двойной блюз» 16+
16:25 Биатлон. Чемпионат
04:30 «Территория заблуж02:35, 03:25, 04:10 Т/с «Под
мира среди юниоров.
дений» 16+
прикрытием» 16+
Гонка преследования.
Юниоры 0+
17:15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
05:20 Д/с «Таинственная
Гонка преследования. 06:00 «Миллион вопросов о
Юниорки 0+
Россия» 16+
природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня»
12+
06:40 Мультфильмы 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Горячий снег»
12+
12:25 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
16:00 «Погода в Мире»
16:15, 19:30 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:00, 01:00 Х/ф «Фронт в
тылу врага» 12+
01:20 Х/ф «Берегите мужчин» 6+
02:40 Х/ф «Весна» 12+
04:30 Т/с «Миф об идеальном мужчине» 16+

04:50 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы.
Спецвыпуск №12» 12+
12:20 Специальный репортаж 12+
12:55 Д/с «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу» 16+
13:50 Д/ф «Сталинградская
битва» 12+
15:50 Х/ф «Горячий снег» 6+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
01:30 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
03:15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04:35 Д/ф «Калашников» 12+
05:02 Д/ф «Живые строки
войны» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
12+
11:55 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+

13:55 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
16:35 Х/ф «Геошторм» 16+
18:45 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Защитники» 12+
02:20 Х/ф «Без границ» 12+
03:50 М/ф «Папа-мама гусь»
6+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06:55 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
09:10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11:10 Х/ф «Нелюбовь»
16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Осенний вальс»
16+
01:25 Т/с «Зоя» 16+
04:45 Х/ф «Пари на любовь»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Крампус» 16+
12:45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» 16+
14:30 Х/ф «Другой мир» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
19:00 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов» 16+
20:45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
22:30 Х/ф «Кровь: Последний
вампир» 16+
00:15 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+

06.10, 18.30 Тайное окно 12+
07.55 Случайный муж 16+
09.25 Осень в Нью-Йорке 12+
11.20 Белфегор - призрак Лувра
12+
13.00 Облачный атлас 16+
16.00 Годзилла 12+
20.10 Социальная сеть 16+
22.20 Любовь и другие
лекарства 16+
00.25 Большая игра 18+
02.50 Лица в толпе 16+
04.30 Предчувствие 16+

06:30 М/ф «Сказка о золотом
петушке», «Щелкунчик», «Возвращение
блудного попугая»
08:05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Послесловие»
12:20 Письма из провинции.
Варнавино (Нижегородская область)
12:50, 01:45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы.
Кукса – владетель
мира»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье
утром»
15:40 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мелодия на два
голоса»
22:35 Опера В.А. Моцарта
«Идоменей, царь
Критский»
02:25 М/ф для взрослых
«Шут Балакирев»,
«Рыцарский роман»

07.05 Хороший мальчик 12+
09.00 Миллион в брачной
корзине 12+
10.50 Кукушка 16+
12.45 Ленин
14.55 Селфи 16+
17.00 Свадьба 16+
19.00 Кухня в Париже 12+
20.55 Кухня
23.00 Кококо 18+
00.30 Беглянки 12+
02.20 Горько! 2 16+
04.05 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
05.30 Сказка о рыбаке и
рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 2 серия
11.00, 19.00, 03.00
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА
13.05, 21.05, 05.05
ЖАНДАРМ ЖЕНИТЬСЯ
14.40, 22.40, 06.40 О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.20, 00.20, 08.20
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Семья Шантель Сезон 1
08.00 Дочки-матери
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Король пекарни
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
01.00, 01.24, 01.48
Оденься к свадьбе
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 27 января по 2 февраля
ОВЕН Отбросьте сомнения и двигайтесь к своей
цели — на этой неделе
Вы способны добиться многого. В конкурентную борьбу
лучше не ввязываться. В эти
дни Вы можете рассчитывать
на премию или даже на повышение. В семейных отношениях царит мир, и домочадцы
станут удивительно спокойными и покладистыми. Устройте
совместные выходные.
ТЕЛЕЦ Это хорошее время для того, чтобы влюбиться, причем симпатия
может возникнуть неожиданно. Отношения при этом могут
быть не лишены конфликтных
обстоятельств — сейчас важно исключить всякую словесную агрессию и постараться
не вступать в перепалки.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам нужно тщательно
следить за своим здоровьем.
Пренебрежение
режимом питания и сна, умственное и физическое перенапряжение могут привести
к истощению. Некоторые
Близнецы могут принять радикальное решение, например уволиться. Старайтесь
сохранять благоразумие.

ЛЕВ Хорошее время для
повышения
улучшения
материального положения и обучения новым профессиям, особенно в сфере искусств, моды. Удачными могут
быть зарубежные поездки с деловой целью. Организаторские
способности помогут стать на
новую ступень в карьере. Конец недели хорош для организации массовых мероприятий.

ВЕСЫ На этой неделе
многие
представители
этого знака могут отметить, что их интуиция стала
острее. Это благоприятное
время для того, чтобы найти
новых друзей, укрепить старые дружеские связи. Возможно укрепление и романтических отношений, правда это
будет возможным, если вы не
станете конфликтовать.

СТРЕЛЕЦ Этот период
способен пробудить в
Стрельцах жажду перемен, склонность к спонтанным
поступкам. В это время Вы
можете положиться на свою
интуицию и проницательность,
они могут подсказать вам
правильное решение. Время
благоприятно для научной,
творческой, спортивной деятельности и путешествий.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды
предсказывают
много
общения — Вы сумеете
наладить полезные контакты, и обзавестись солидными
связями. В этот период нежелательно брать кредиты,
и вкладывать деньги в рискованные предприятия —
финансовая ситуация и так
неплохая, так что авантюр
можно и избежать.

РАК Эта неделя — благоприятный период для
того, чтобы обрести новые знакомства, завязать
контакты как личного, так и
делового характера. В это
время вы можете влюбиться,
вступить в новые отношения.
Причем произойти это может
абсолютно спонтанно. Риск
разрыва сейчас тоже высок.

ДЕВА Девам на этой
неделе рекомендуется
сосредоточиться на вопросах карьеры, социальной
реализации. Некоторые представители этого знака могут
рассчитывать на продвижение по служебной лестнице и
хороший доход. Не исключена тайная поддержка в делах
со стороны руководителей.

СКОРПИОН
Период
благоприятен для духовных практик, изучения тайных наук, творческой
активности, дальних путешествий. Возможно, на этой
неделе вам захочется чаще
бывать в уединении. В этот
период позаботьтесь о здоровье, самочувствие может
ухудшиться.

КОЗЕРОГ Звёзды начинают сердиться — сколько
можно работать? Учитесь
распределять время, и отдыхайте. Даже деловые партнёры
иногда расслабляются. Личная жизнь стабильна, и даже
скучна. К выходным накопятся
домашние заботы — без Вас
даже квартира грустит, что уж
говорить про родственников.

РЫБЫ Вы получите
много интересных и перспективных предложений творческого характера.
А там и бодрость появится,
и желание как следует развлечься. Товарищи давно
запланировали весёлые мероприятия, и осталось только
определиться с местом для
праздника.
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Аномальный январь
не отменил
крещенские купания

19 января православные отмечали один из главных христианских праздников — Крещение
Господне, его еще называют Богоявлением. В храмах прошли праздничные богослужения.
На водоемах верующие традиционно погружались в освященные иордани. В Гатчинском
районе оборудовали 5 мест для крещенских купаний.

Киноконцертный зал «Победа»
23-29 января
«Плохие парни навсегда» США, боевик (18+)
«Барашек Шон: Фермагеддон» Великобритания/Франция, анимация
(6+)
«неИдеальный мужчина» Россия, комедия, (12+)
«Холоп» Россия, комедия (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16
МЕРОПРИЯТИЯ:
26 января – 2 февраля
– Военно-патриотическая выставка «Цитадель под Гатчиной. Освобождение»
– Художественно-документальная выставка «Помним»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
26 января в 13:00 – Встреча из цикла «Классика на бис». П. И. Чайковский «Пиковая дама» (12+)
28 января в 15:00 – Встреча с петербургским писателем Татьяной Кудрявцевой. Премьера книги «Ладога. Пять нитей жизни» ( книга рассказывает о фантастическом проекте, осуществленном в самые страшные
годы Блокады, аналогов которому не было в мировой истории) (12+)
21-28 января – «Шедевр талантливый Львова». Выставка фотографий
Марины Рятте (0+)
21 – 28 января – «Размышления в Новогоднюю ночь». Выставка работ
мастера лоскутного шитья Евгении Бочиной (0+)
21 – 28 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Традиционная
рождественская выставка народного коллектива «Бисерная мастерская» (0+)
21 – 30 января – «Непокорённый Ленинград». Историко-публицистическая выставка из цикла «Великая война – великая победа» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
21 – 30 января – «Гатчинские страницы антифашистского сопротивления». Историко-краеведческая выставка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
21 – 30 января – «Читаем Чехова сегодня». Выставка произведений А. П.
Чехова и литературы о нем к 160-летию со дня рождения писателя (12+)
21 – 30 января – «Чеховские мотивы в отечественном кино». Книжноиллюстративная выставка, посвященная 160-летию со дня рождения
писателя (12+)

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

Десятки верующих собрались на пляже «Шудибиль»
на реке Оредеж

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Готовых
испытать
на себе благодать Крещения в Вырице оказалось
немало. Десятки верующих
собрались на пляже «Шудибиль» на реке Оредеж.
Для большинства погружение в крещенскую воду стало уже доброй традицией.
Чин водосвятия совершил
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
протоиерей отец Георгий
Преображенский. Несколько слов поздравлений, и вот
уже желающие совершить
обряд омовения выстроились в очередь. Кто-то тем
самым закаляет тело, а ктото укрепляет дух, рассказали купальщики:
— В воду иду бодро, потому что купаюсь с 2003 года.
Для закалки и для бодрости
духа и примера детям.
— Ради веры и ради здоровья.
— Отлично, не первый
раз купаюсь, уже 5 раз. Просто класс!
— Я чувствую себя хорошо после этого. Я редко болею, Бог здоровья дает, наверное, из-за этого тоже.
— Ощущения — просто
огонь! Когда ходишь в спортзал — одно, а здесь совсем
другое. Такой сразу заряд
бодрости, духа святого. Эх,
сразу жить охота! 6-й год
купаюсь.
— Я не в первый раз.
Я верую, поэтому Господь Бог
меня хранит. Купаюсь уже
с самого рождения. Правда,
погодка в этом году подвела,
а так все хорошо. Главное,
чтобы вера была. Вера сплачивает наш народ.
Если опытные купальщики январскую оттепель
не оценили, то для остальных такая погода, наоборот, стала поводом окунуться, наконец, в иордань:
— Почему решили искупаться в Крещение?
— Ощущения великолепные. Я, на самом деле, в первый
раз, это незабываемые ощущения. Это такая легкость,
радость, как будто какой-то
поток энергии пошел.
— Сегодня же тепло,
но я думаю, когда будет холодно, я не решусь.
— Вообще – в первый раз,
но купаться я где-то в ноябре заканчиваю, но в купели
все как-то не получалось.
Погода на это Крещение, как и зима, рекордно
теплая. Так что все места
для купаний были оборудованы вблизи берегов и оснащены специальными настилами.
В нынешнем году Крещенские купания сопровождались аномально теплой
погодой. 19 января на улице около 3 градусов. Температура воды примерно
плюс 2. Оборудовать купели
в такую зиму посреди во-

21

Чин водосвятия совершил настоятель
храма Казанской иконы
Божией Матери протоиерей отец
Георгий Преображенский
доема просто невозможно,
только у берега. Как раз
вот такую купель со специальным заходом в воду соорудили на реке Оредеж
в Вырице. Над купелью
здесь пришлось поработать.
Это в морозные годы достаточно проруби. Отсутствие
льда задачу организаторам усложнило. Сооружать
иордань начали за сутки,
предварительно проведя несколько совещаний, в том
числе с сотрудниками ГИМСа, чтобы сделать это удобно и безопасно для людей.
Рассказывает Алексей
Барановский, заместитель
главы администрации Вырицкого городского поселения:
—
Большую
помощь
в сооружении купелей оказали приходы храмов Казанской
иконы
Божией
Матери и преподобного Серафима Вырицкого. Без них
мы бы не справились с организацией. Мы даже не ожидали, что так хорошо получится. Мне кажется, нам

тяжелее всех было, потому
что река, льда нет, пришлось
делать мостки, обустраивать всю эту красоту».
У спасателей в Крещение тоже работы прибавилось, потому что доступ
к воде был открыт в любом
месте. Мониторинг — повышенный, чтобы никого на крещенские подвиги в неположенном месте
не потянуло. По традиции
на территории возле купели
дежурила бригада скорой
помощи, были оборудованы отдельные раздевалки
и пункт с горячими напитками. У иордани стояли
спасатели. Они помогали
новичкам словом добрым,
давали правильный совет.
Андрей
Виноградов,
старший государственный
инспектор по маломерным
судам Гатчинского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС РФ
по Ленобласти, отметил:
— Безопасность повышена, усилена. Спасатели работают, военные привлечены,

полиция, медицинский персонал, ОМДВ, все службы задействованы. Работники ГИМСа
работают сутки уже, не покладая рук.
Омываться в проруби
в праздник Крещения Господня принято по русской
традиции. Однако, мнение церкви относительно
крещенских купаний неоднозначно. Главное —
помнить, что крещенские
традиции — совсем не тоже,
что моржевание, напоминают священники.
— Мы всегда делаем акцент на том, что это второстепенное по отношению к главным таинствам
церкви. Омовение от грехов, в основном, происходит
в таинстве исповеди, главное освящение — в таинстве причастия. Некоторые люди, замечаем, гораздо
легче идут искупаться, чем
к священнику задать какието вопросы, поговорить
о своей жизни и в чем-то
покаяться: им кажется,
что купание может заместить то, что они не приходят на исповедь. Такая логика
неправильная. Если человек,
помолившись в храме, пойдет искупаться, то это принимается, — уверен отец
Кирилл, священник храма
Казанской иконы БожиейМатери в пос. Вырица, доктор богословия.
В Гатчинском районе
для крещенских купаний в
этом году было организовано 5 мест. По информации Гатчинского отделения
Центра ГИМС, их посетили
около 3 тысяч 400 человек. Рискнули искупаться
из них чуть больше полутора тысяч.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

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

25 января в 15:00 – «Письма блокады». Занятие в рамках проекта
«Окно в добрый мир» (6+)
21 – 30 января – «Это страшное слово Блокада»: литературный обзор
детских книг. В рамках программы мероприятий, посвященной 75-летию Победы «Читаю. Помню. Горжусь» (по заявкам школ) (6+)
21 – 30 января – «Новогодняя фантазия». Выставка детских творческих
работ (0+)
21 – 30 января – «Как и тогда, как много лет назад, благоухает наш
вишневый сад» Выставка-литературный портрет А. П. Чехова к 160-летию со дня рождения писателя (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
21 – 30 января – Выставка старинных новогодних открыток (0+)
21 – 30 января – «Рождественские гадания» Книжная выставка (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
21 – 30 января – «Не гаснет память и свеча…». Выставка книг и публикаций к дню освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и полного снятия блокады Ленинграда (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«В уездном городе Рождествено…» Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 240 – летию переименования c.Рождествено в город
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских»: русский писатель,
драматург Александр Сергеевич Грибоедов. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Актуальная словесность ХХI века» (к 225-летию со
дня рождения).16+
«Совмещая несовместимое»: русский художник Валентин Александрович Серов. Книжно-иллюстративная выставка (к 155-летию со дня
рождения). 16+
«И сквозь года мы слышим грохот канонады…»: освобождение Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Времена. События. Судьбы». 16+
С 27 января – «На подвиг равняя сердца: блокада Ленинграда». Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню прорыва блокады Ленинграда (76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских войск). 16+
С 29 января – «Высокая культура духа»: русский писатель Антон Павлович Чехов. Книжно-иллюстративная выставка, литературный час из цикла
«Актуальная словесность ХХ1 века» (к 160-летию со дня рождения). 16+
27 и 29 января в 11.15 – «Освобождение. Как это было». Патриотический урок ко дню снятия блокады Ленинграда. 6+
31 января в 17.00 – «Живая мысль, подхваченная словом». Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель – Дарья Петрова.
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского Товарищества
Художников. 12+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
24 января в 12.00 – Литературно – Музыкальная композиция по стихам
гатчинских поэтов «Победная Гатчина». Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ
25 января в 19.00 – Филармония. Концерт муниципального оркестра народных инструментов, посвящённый освобождению г. Гатчина. Зал ДМШ
26 января в 12.00 – По мотивам С. Маршака «Кошкин дом». Спектакль
ГТЮЗ Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 января – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со
дня рождения создателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 13 февраля – Новогодняя выставка рисунков Центра Творчества
«Доброслава» 0+
По 26 января – «Путешествия шелковой нити». Выставка декоративно
– прикладного искусства из собрания И.Б.Смирнова. 6+
По 18 февраля – Выставка фалеристики из коллекции М.Борца ко Дню
студента 6+
25 января в 15.00 – Концерт Дуэта авторской песни «Душевный разговор». Стоимость билетов 250р. 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
26 января в 17.00 – Премьера – Алексей Слаповский «Пазл» спектакль
творческого объединения «ТЕАТРиК». Постановка Юрия Давыдкина.
Вход свободный(16+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
25 января в 12:00 – «Кошка, которая гуляла сама по себе» – детский
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
25 января в 18:00 – «5 рассказов о войне» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
26 января в 17:00 – «Диалоги животных» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
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Владимир Виноградов:
В программе «Гатчинский Арбат» на телеканале ОРЕОЛ47 принял участие заслуженный деятель культуры РФ, педагог колледжа
им. Ушинского, музыкант, руководитель театра-студии «Эксперимент» Владимир Виноградов. Тема эфира – стихи и песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.

Владимир
Иванович
Виноградов
положил на многие стихи
этих поэтов свою музыку
и исполнил их в программе «Гатчинский Арбат»,
но в рамках печатного
варианта нашей встречи
мы пройдем только по краешку творчества этих трех
талантливых людей.
Ирина Ёлочкина:
– Вы — педагог почти
с 40-летним стажем в педагогическом колледже им.
Ушинского,
руководитель
театра-студии «Эксперимент» с 1982 года. Изначально, да и сейчас, в театре-студии Вы ставите
и музыкально-литературные композиции, и инсценировки в стиле литературного театра. Как говорят
ваши студийцы, студия
для них — мир, где царят
творчество, дружба и желание нести радость людям. Наша встреча посвящена творчеству трех
поэтов, музыкантов, людей,
в общем-то, разного поколения, но у которых было
много общего: их беспокоило и волновало, не давало
спокойно жить хамство,
несправедливость, невнимание людей друг к другу.
Владимир Виноградов:
–
Разумнее
всего,
я думаю, начать с Булата
Шалвовича
Окуджавы.
Он родился 9 мая 1924 года,
прожил 73 года. Умер 12
июня 1997 года. Такие мистические даты: День Победы и День независимости
России. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938
года и прожил всего 42
года, а Юрий Визбор, родившись в 1934 году, прожил всего-то 50 лет.
Ирина Ёлочкина:
– У всех этих трех поэтов есть строчки стихов,
в которых говорится о желании жить. Высоцкий писал: «Когда я отпою и отыграю, где кончу я, на чем
— не угадать. Но лишь одно
наверное я знаю: мне будет не хотеться умирать!»
У Визбора есть такие слова:
«Как хочется прожить еще
сто лет, ну пусть не 100,
хотя бы половину…». Окуджава в стихах про войну писал: «Пусть хоть что судьбой напророчится, хоть
славная смерть, хоть геройская смерть — умирать все
равно, брат, не хочется».
Владимир Виноградов:
– Конечно, жизнь надо
любить и относиться к ней
с почитанием и вниманием.
Когда Окуджаве задавали
вопрос, любит ли он свою
жизнь, свою профессию,
он отвечал, что любить
можно пирожное, а в профессии он живет.
Ирина Ёлочкина:
– А как он относился
к популярности?

Владимир Виноградов:
– Он на этот вопрос приводил строчки Николая Доризо: «Популярность шумна и изменчива. По натуре
она такова. Только слава
— надежная женщина,
но она не жена, а вдова».
Хотя я считаю, что Окуджаве было грех жаловаться на невнимание. У него
приличный список, без сомнения, заслуженных наград и званий: орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За оборону
Кавказа», Орден Дружбы народов, премия «За
мужество в литературе»
им. А. Д. Сахарова, почетная медаль Советского фонда мира и многие другие.
Но были и грустные периоды жизни, конечно.
Ирина Ёлочкина:
– Его песни обладают
какой-то силой и мудростью,
и в то же время они полны
нежности, любви, светлой
грусти, но никогда — ненависти.
Владимир Виноградов:
– Он пел не только песни на свои стихи, он еще
переводил и древних грузинских поэтов.
Ирина Ёлочкина:
– Я знаю, что его песня
«Пожелание друзьям» стала
гимном вашей студии «Эксперимент».
Владимир Виноградов:
– Да, это так. С самых
первых лет работы студии
в качестве гимна мы выбрали именно эту песню Окуджавы. Те, кто любят Окуджаву, конечно, ее знают:
«Давайте восклицать, друг
другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить
друг другу комплименты,
ведь это все любви счастливые моменты…»
Ирина Ёлочкина:
– Если бы Булат Шалвович был только поэтом,
а не автором-исполнителем
песен, мы также бы чувствовали глубину и нежность его
стихов, без музыки?

Взяв на себя хотя бы часть
страданий, отдав взамен им
мужество свое…»
Ирина Ёлочкина:
– У вас в студии разные темы для обсуждений
для постановки литературных композиций. Ребятам
сегодняшнего времени какие
песни и стихи ближе?
Владимир Виноградов:
– Самое интересное,
что те песни, которые я сейчас пою у вас, я пою и моим
студийцам. Это песни несут
обязательно заряд положительных эмоций, мыслей,
чувств. Они помогают нам
общаться душами.

феноменальный поэт: стихи обыкновенные, мотив —
обыкновенный, исполнение —
посредственное, голос вообще
никакой, а все вместе — ГЕНИАЛЬНО!»
Владимир Виноградов:
– Да, в его песнях
удивительно
завораживающая
магия.
Самое
интересное, что те же самые слова можно отнести
и к Владимиру Высоцкому. Говорят, на концертах Высоцкого в зал шла
мощнейшая
энергетика,
которая слышна и в записях, но на концертах это
было на порядок выше.
Если
снова
вернуться
к Окуджаве, то меня в его
стихах прежде всего покорила мудрость и трогательность. Чего стоит «Дождик осенний, поплачь обо
мне», музыку к которой написал Исаак Шварц. А мне
очень захотелось написать
музыку на стихи «Верчусь,
как белка в колесе»: «Верчусь, как белка в колесе,
с надеждою своей за пазухой. В десятку вновь не попаду: то тороплюсь, а то запаздываю. Покуда дремлет
бог войны, печет пирожное
пирожница... О, были б небеса чисты, а остальное все
приложится…» В нашей
студии мы очень любим эту
песню и часто поем.
Ирина Ёлочкина:
– Я читала, что родители Окуджавы очень любили писателя Оскара Уальда
и особенно его произведение
«Портрет Дориана Грея». Поэтому при рождении назвали
сына Дорианом, но потом подумали, что для юного советского гражданина имя слишком помпезное, и Окуджава
был наречен Булатом.

Владимир Виноградов:
– Интересный вопрос,
никогда об этом не задумывался, но хочу сказать,
что его стихи пришли
ко мне именно через песни.
Хотя и сами стихи очень
певучие
и,
безусловно, отдельно от музыки
они звучат тоже прекрасВладимир Винограно, но мелодия всегда открывает что-то новое в сло- дов:
– Сам Окуджава называх, усиливает их красоту
и смысл, открывает новую вал себя русским грузином,
хотя его отец по национальинтонацию, настроение.
ности грузин, а мама армянка. Окуджава учился
Ирина Ёлочкина:
– Андрей Вознесенский в Тифлисе в русской школе,
как-то сказал про Окуджаву, а позже уже работал учитебудучи в Париже в шестиде- лем и преподавал русский
сятых годах: «У нас появился язык и литературу несколь-

ко лет. Собственно, и Юрий
Визбор тоже по профессии
— учитель русского языка
и литературы.
Ирина Ёлочкина:
– Вы положили на музыку
и стихи Окуджавы «Тьмою
здесь все занавешено и тишина как на дне… Ваше величество женщина, да неужели
— ко мне?... Кто вы такая?
Откуда вы?! Ах, я смешной человек… Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век…»
Владимир Виноградов:
– Да, в этих строчках
чувствуется и уважение,
и почитание, и что-то необыкновенно светлое. И мне
захотелось написать к этим
стихам музыку.
Мы живем в определенном отрезке истории,
и то, что нам суждено
прожить в этом отрезке,
мы должны находить в нем
что-то обязательно положительное, удивительное
и
жизнеутверждающее.
Это не секрет, что только оптимисты двигают
жизнь вперед. Пессимисты могут отойти в сторонку, смотреть, переживать
и грустить. Но во все времена только оптимисты,
люди, которые несмотря
ни на что, вопреки всем
обстоятельствам,
делают
невозможное
наперекор
логике, здравому смыслу,
— именно они идут и преображают мир. У Владимира Семеновича Высоцкого
есть такая удивительная
песня: «Почему ж эти птицы на север летят, если
птицам положено только
на юг?» И наша задача
в период нашей жизни
стараться делать мир прекраснее. Я в силу своих
возможностей до конца
дней буду стараться делать это вместе со своими
артистами, со своими студийцами. Они еще юные,
но очень чуткие. Им удивительно трудно сейчас, потому что на них идет такое
воздействие со всех сторон
и зачастую далеко не положительное. Чего стоит один
Интернет. Когда у меня
с ними получается диалог,

Ирина Ёлочкина:
– И, может быть, помогаа чаще всего он получает- ют объяснить ребятам чтося, мы идем вперед. Вот то, что до этого казалось им
говорят о проблеме отцов непонятным.
и детей, но у меня с ребяВладимир Виногратами проблем нет. Ко мне
в студию приходят зани- дов:
– У нас есть песня
маться дети уже тех, кто
выпустился из нее. Поэто- «Дом», которую мы поем все
му я оптимист. В чем смысл вместе: «Дом, как известнашей жизни? Преодоле- но всем давно, это не стевать свое несовершенство. ны, не окно, даже и стулья
за столом — это не дом.
Дом — это там, куда готов
Ирина Ёлочкина:
– То есть, мы все время ты возвращаться вновь
должны становиться лучше и вновь радостным, добрым, нежным, злым, еле
и лучше?
живым… Дом — это там,
Владимир Виногра- где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудов:
– Когда мы совершен- дешь о плохом — это твой
ствуемся сами, мы совер- дом».
Вот об этом мы поем, нашенствуем и мир вокруг
пример.
себя.
Ирина Ёлочкина:
Ирина Ёлочкина:
– Чьи это стихи?
– Конечно, по сути, Вы
правы. Но иногда у людей изВладимир Винограза неудач, как бы они ни старались делать все лучше, дов:
– Версий в Интернете
опускаются руки, пропадает
было несколько: Юрий Визвера в хорошее.
бор, Мир Гальперин, Борис
Владимир Виногра- Майоров. Но точная информация об авторе как-то задов:
– Я говорю сейчас терялась.
в духовном плане. Сейчас
Ирина Ёлочкина:
нравственный уровень че– У вас есть свои студийловека, на мой взгляд, падает по сравнению с тем, ные традиции?
что было раньше. Но всегВладимир Винограда надо начинать с себя,
не кивая на других. В этой дов:
– У нас есть и свои
связи я хотел бы спеть песню на стихи Андрея Демен- праздники, и свои традитьева. У него потрясающие ции. Когда мы прощаемстихи, невероятно мудрые, ся со студийцами, обычно
тонкие. У меня в жизни поем Визбора: «Милая моя,
тоже была непростая ситу- солнышко лесное, где, в каация, и эти стихи неверо- ких краях встретимся с тоятно точно были созвучны бою?»
Я иногда задаюсь вомоему состоянию. Они мне
дали ту силу, которая по- просом — насколько тесмогает идти дальше. Эта но общались между собой
песня называется «Книга Окуджава, Визбор и Высудьбы»: «Я думаю, что где- соцкий? Конечно, я думаю,
то в царстве Божьем все что общались они мало,
наши судьбы в книгу если вообще общались,
внесены, но ни строки но непременно уважительмы в ней прочесть не смо- но относились друг к дружем. И только что-то зна- гу. У Визбора есть стихи,
ют наши сны. И в этом есть написанные в июне 1982
особый смысл и мудрость. года, посвященные ВыИначе как бы жили мы тог- соцкому, — «Письмо Выда, от будущих потерь на- соцкому». Может, у Визпрасно мучась, шагреневые бора, есть и песня на эти
вычислив года? И все же стихи, но я, прочитав их,
я хотел бы знать заранее не мог не написать к ним
твою судьбу и обмануть ее. музыку. «Пишу тебе, Воло-
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«В чем смысл нашей жизни?
Преодолевать свое несовершенство»
дя, с Садового кольца, где
с неба льют раздробленные
воды. Все в мире ожидает
законного конца, и только не кончается погода. А,
впрочем, бесконечны наветы и вранье, и те, кому
не выдал бог таланта, лишь
в этом утверждают присутствие свое, пытаясь обкусать ступни гигантам…
Все так же мир прекрасен,

как рыженький пацан. Все
так же, извини, прекрасны
розы. Привет тебе, Володя,
с Садового кольца, где лью
дожди, похожие на слезы».
Высоцкий,
безусловно,
прожил короткую жизнь.
Иосиф Бродский в свое
время сказал, что смерть
Высоцкого — невосполнимая потеря. Бродский ставил Высоцкого из совре-

менных поэтов на первое
место. Это случилось еще
при жизни Высоцкого,
и для Владимира Семеновича это была, конечно,
большая радость. Бродский еще сказал, что ему
настолько нравятся стихи
Высоцкого, что, когда Владимир Семенович их поет
под гитару, гитара Бродскому даже мешает. Хотя

ют обиду и очень ранимые. было несколько периодов:
Вы ранимый человек?
вначале очень обижался,
потом пришло понимание,
Владимир Виногра- что, наверное, сам виноват.
дов:
А теперь я думаю, что ни– С годами появляется кто не виноват, если так
мудрость, когда ты начи- складываются жизнь и обнаешь воспринимать жизнь стоятельства, значит, так
такой, какая она есть. Если и должо быть.
Ирина Ёлочкина:
– Владимир Иванович, что-то складывается не так,
К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА
говорят, что талантливые ну что ж, значит, так оно
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
люди очень тонко чувству- и должно быть. У меня
мы знаем, что кроме прочих талантов, Высоцкий
был еще и замечательный
актер. Песни в его исполнении — это настоящие
мини-спектакли: стильные,
мощные, выстроенные.

БАЙКИ У РЕАКТОРА
25 января – день рождения Владимира Высоцкого. Предлагаем вам главу из книги Льва Годованника «Тайные гастроли. Ленинградская
биография Владимира Высоцкого» (в сокращении).
… Для биографов Владимира Высоцкого расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики
интересен тем, что Высоцкий там выступал чаще, чем
во всех других ленинградских предприятиях.
Первый концерт в гатчинском Институте ядерной физики прошел в период с 15 по 18 мая 1967 года (точная дата
не установлена). 2-й и 3-й концерты прошли 24 и 30 июня
1972 года, 4-й концерт прошел 19 октября 1974 года. /…/
Выступления Высоцкого в ЛИЯФе имеют одну характерную особенность: воспоминания очевидцев этих концертов носят, если можно так выразиться, несколько иррациональный характер — с элементами мистики и даже эротики.
Трудно сказать, почему так произошло, может, виной всему
аномально жаркое лето 1972 года, а может, причина в том,
что ЛИЯФ — единственное в Ленинградской области предприятие, на территории которого располагается самый
настоящий ядерный реактор (кроме ЛАЭС, естественно).
Я не готов анализировать эти загадочные причины, но результат представляется интересным. Из него, во всяком случае, видно, как рождаются слухи. /…/
В мае 1967 года в Ленинград приехал гастролировать
в Театр на Таганке. Сотрудники гатчинского филиала
Физико-технического института им. Иоффе решили пригласить его к себе. Активисты допустили стратегический
промах — перед одним из спектаклей они попросили
«присласть» в Гатчину Высоцкого главного режиссера театра Юрия Любимова. Говорят, Любимов, выслушав физиков, сделал красноречивый жест: слева направо провел
ребром ладони по шее.
«Достал меня ваш Высоцкий со своими „левыми» концертами. Ходи потом — объясняйся. Сами с этим типом договаривайтесь», — якобы сказал мэтр.
После одного из спектаклей Высоцкий оказался в гатчинской квартире сотрудника ЛИЯФа физика Юрия Петрова. Там перед концертом ему организовали домашний обед.
Артист приехал не один — с ним была девушка, по словам очевидцев весьма симпатичная. Милая такая, подчеркнуто скромно одетая. Мужчины, судя по всему, разглядывали девушку пристально. /…/ В общем, физикам она
понравилась, а физичкам — наоборот. Самое колоритное
воспоминание, услышанное мною от сотрудницы института:
— Я узнавала — у Высоцкого в каждом городе была такая
девушка, которую он везде возил с собой в качестве непременного атрибута...
/…/ Говорят, после концерта организаторы решили
устроить Высоцкому культурную программу — съездили
с ним погулять в парке Гатчинского дворца. На прогулку
ехали на рейсовом автобусе, где встретились с директором ЛИЯФа, физиком с мировым именем, академиком
Сумбаевым.
Об этой встрече мне рассказал сам Сумбаев: мол,
да, содействовал проведению концертов опального Высоцкого, но так сложилось, что видел его лично лишь единожды — случайно в том самом автобусе.
Я рассказал об этом нескольким очевидцам концертов
Высоцкого в ЛИЯФе — в качестве обмена информацией. Реакция показалась мне неожиданной: люди застывали с открытыми ртами. Потом переводили разговор
на другую тему. Один физик-теоретик позже объяснил
под большим секретом: встреча Высоцкого с Сумбаевым
в автобусе — из области фантастики, потому что Сумбаев
все время ездил на персональной «Волге», а Высоцкому
предоставляли чей-то автомобиль...
Объяснить сей феномен я не могу — ведь академик
Сумбаев сам рассказал об «автобусной» встрече с Высоцким. Может, сотрудники института привыкли видеть
босса в черной «Волге» и забыли, что в 1967 году ее у него
еще не было? /…/
5 июня 1972 года физик Николай Попов пригласил
Высоцкого к себе домой, чтобы в неформальной обстановке со знаменитым артистом смогли пообщаться его друзья
— несколько наиболее продвинутых физиков с женами.
Люди там собрались серьезные — доктора наук, академики — в том числе ученые с мировым именем. /…/
Высоцкий приехал с очаровательной девушкой, которую
представил как начинающую звезду балета. Один участник
той вечеринки так охарактеризовал его спутницу:

Выступление Владимира Высоцкого
в Ленинградском институте ядерной
физики им. Б.П. Константинова (ЛИЯФ,
Гатчина). Фото Сергея Эриковича
Хмелева, июнь 1972 года
— Я в жизни больше такой красивой девушки не видел.
Правда, у нее был недостаток: все казалось прекрасным,
пока она не открывала рот. /…/
От одного участника того памятного застолья узнал,
как оно началось. /…/ Высоцкий с балериной зашли
в квартиру, все сели за накрытый стол. Высоцкий, по словам моего собеседника, обратил внимание, что перед ним
стоит бутылка коньяка, а перед другими — обычное сухое
вино. Якобы это обстоятельство сподвигло его на рассказ
о том, как он пьет, — в противовес интеллигентам, которые культуры пития лишены напрочь (с чего якобы этот
рассказ начался). /…/
Во-первых, это происходит один раз в году, когда
у него бывает отпуск. Он уезжает в лес, лучше в тайгу,
где покупает водку — не ящик, не два, а намного больше. Пьет, сколько хочет, но водки, как правило, не хватает. Заканчивает самогоном и через месяц чувствует,
что оказывается на том свете. И вот тогда он приходит
на ближайшую шахту или прииск, находит баню и неделю там парится, благодаря чему возвращается с того
света. Потом находит гитару, дает концерт, получает
деньги, на них покупает билет обратно в Москву и больше
не пьет. До следующего отпуска. /…/.
Общаясь с участвовавшим в той вечеринке физиком
Германом Соколовым, я с удивлением узнал, что Высоцкого, оказывается, во время его поездок все время спрашивали: а есть ли у него «более злой» вариант знаменитой
«Охоты на волков». Якобы об этом рассказал сам Высоцкий, после чего спел этот «более злой» вариант.
По словам Германа Соколова, фабула «более злой»
«Охоты на волков» сводилась к тому, что главного героя
песни некий большой начальник пригласил в свой кабинет спеть «Охоту на волков» и даже пообещал, что ему ничего за это не будет — в смысле никаких неприятностей.
Но герой песни понимал, что если он споет — то неприятности точно будут. Но и не спеть нельзя. А вокруг, по словам моего собеседника, расселись волки — приготовились
слушать. А герой песни время тянет, петь не решается.
И тут самый младший волк говорит певцу: мол, ты не бойся, мой папа — самый главный волк, поэтому тебе точно
ничего не будет...
Чем песня закончилась, Герман Соколов не запомнил.
Зато, по его словам, сразу после того, как Высоцкий спел
ее, включили свет (выходит, он пел в темноте!), увидели,
что на часах 5 утра, и стали расходиться.
Остается добавить, что Николай Попов дал мне послушать и переписать магнитофонную запись песен,
которые Высоцкий спел в ту ночь. Там действительно
была песня:
Прошла пора вступлений и прилюдий,
Все хорошо — не вру, без дураков.
Меня зовут к себе большие люди,
Чтоб я им пел «Охоту на волков»...

Только песня эта была исполнена в обычном, а не в «более злом» варианте. /…/
Воспоминания о той встрече ее организатора Николая Попова совсем в другой стилистике. Например, вот
как ему запомнился разговор с Высоцким про запреты
на творчество:
— Если идет поезд, и перед поездом сто человек лягут
на рельсы, то на сто первом поезд остановится. Но никому не хочется быть в первой сотне, — якобы сказал
Высоцкий...
Или вот такой эпизод. У Николая Попова была собрана неплохая библиотека. Высоцкий заинтересовался,
а Николай, увидев интерес, предложил:
— Володя, книга, которую ты выберешь, — твоя. Высоцкий, по словам Попова, выбрал две книги: «Жизнь Христа» французского филисофа Ренана в дореволюционном
издании и Библию. С Библией вышел конфуз.
По словам Антонины, жены Николая (очаровательная
женщина, руками которой был приготовлен стол в ту ночь
с 5 на 6 июля 1972 года), Библия принадлежала мужу ее
подруги — она взяла ее почитать. Антонина с ужасом наблюдала, как супруг широким жестом подарил ее Высоцкому (она зашла в комнату как раз в тот момент, когда
Высоцкий, прижав Библию к груди, благодарил Попова),
потому как знала: муж подруги — классический советский книголюб, который просто так ни с одной из своих
книг не расстанется. А шел, напомним, 1972 год — сложно сказать, что тогда в романовском Ленинграде было
труднее достать — Библию или автомат Калашникова.
Переговоры с подругой и с ее мужем ни к чему не привели. Попытки давить на чувство прекрасного — мол,
ваша Библия теперь в руках величайшего поэта современности — наталкивались на железобетонное: вы у меня
Библию взяли, вы мне ее и верните.
Антонина Попова рассказала мне, что ей пришлось
написать Высоцкому письмо, где с бесконечными извинениями содержалась просьба вернуть Библию. По словам
женщины, Библия в конце концов была возвращена законному владельцу./…/
Бывший сотрудник ЛИЯФа Григорий Борухович
рассказал мне занимательную историю. Якобы во время застолья Высоцкого спросили о том, что такое «бульники». Вопрос касался песни-сказки про нечисть, где
есть такие строки:
Соловей-разбойник главный
Им устроил буйный пир.
А от них был змей трехглавый
И слуга его вампир.
Пили зелье в черепах,
Ели бульники,
Танцевали на гробах,
Богохульники...
По словам Григория Залмановича, Высоцкий ответил
так: «бульники» — это трансформация от слова «булыжники», придуманная им самим для рифмы, — «булыжники» и «богохульники» не рифмуются.
Видимо, этот эпизод может показаться интересным
для исследователей филологической стороны творчества
поэта. Я попробовал провести собственное скромное изыскание с помощью «Словаря живого великорусского языка Даля». Там такого слова вообще нет, равно как и в словаре Ожегова. /…/
На один из концертов в ЛИЯФе Высоцкий приехал в одиночестве — во всяком случае, без женщины.
И что вы думаете: воспоминания очевидцев тут же этот
пробел восполнили. Незадолго до начала концерта Высоцкий, оказывается, умудрился познакомиться с очаровательной блондинкой, на которую так «запал», что выдвинул совершенно неожиданное требование:
— Я хочу, — якобы сказал Высоцкий, — чтобы эта девушка во время концерта сидела в первом ряду прямо передо
мной. Буду петь для нее.
Очевидцы (и не один!) вспоминают, что требование
артиста было незамедлительно выполнено: тот концерт
предназначался исключительно новой музе. И еще 400 сотрудникам института — заодно. Мне рассказали, что муза
работала продавщицей в местном буфете.

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

«Свой дом» (937-00)

Комнаты

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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«Феникс» (74-377)

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Свой Дом» (93-700)
Урицкого, 14, 1/2К,
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2
в 4-х кв , малонас., ПП, 890 т. р. . . . . . 8-931-306-49-64
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2
в 4-к. кв , хор. сост., ВП, 790 т. р. . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Хохлова, 16, студия, 11/12,
ОП 33 м2, СУС, лоджия, 3350 т. р. . . . 8-962-684-85-89
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м,
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 34, 3/5К, ОП-32.4 м2,
кух5,5 м2, балкон, 2750 т.р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА СОТРУДНИКОВ
В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
(ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ BOARD.GATCHINA.BIZ):

1.
2.
3.
4.

Уборщики дворовых территорий — 13 чел.;
Трактористы — 6 чел.;
Машинисты погрузочной машины — 2 чел.;
Рабочие зеленого хозяйства 5 разряда — 2 чел.

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 8-81371-308-50.
Ждем на работу:
ответственных, трудолюбивых сотрудников.

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

В МБУ «УБДХ» ТРЕБУЮТСЯ:
1. УБОРЩИКИ ГОРОДСКИХ И ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
Г. ГАТЧИНЫ,
официальное трудоустройство, развозка,
график 6/1. З/п от 21 000,00 руб.;
2. ТРАКТОРИСТЫ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ Г. ГАТЧИНЫ,
официальное трудоустройство,
з/п от 36 000,00 руб.;
3. МАШИНИСТЫ ПО\ГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ
ТЕРРИТОРИИ Г. ГАТЧИНЫ,
официальное трудоустройство,
з/п от 37 000,00 руб.;
4. РАБОЧИЕ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.
Официальное трудоустройство, развозка, 5/2,
з/п от 34 000,00 руб.;
ТРЕБОВАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОСПОСОБНОСТЬ.

Вопросы по тел. 8-81371-308-50.
Ждем на работу:
ответственных,
трудолюбивых сотрудников.

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

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . .
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во,
скважина , баня, погреб, 1150 т. р. . . .
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
15кВт, 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
электро-разводка, установлены счетчики
Гатчина, Строганово, Белогорка,
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . 8-906-250-57-52 Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК
Дома
Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина,
«Свой дом»(937-00)
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р. . . . . . . 8-921-849-03-93
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24 водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот,
«Феникс» (74-377)
эл-во, канализация, водопровод,
Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
7800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок,
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 скважина, гараж, хозблок, эл-во,
Гатч р-н п Войсковицы,
2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
пл. Манина, 4 ,3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с.,
Романовка, сад-во, 9сот.,
1600 т. р., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
к-9 м2, Х/С, ПП, 3100 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
2-комнатные квартиры
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . 8-911-905-56-55
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р.. . 8-911-905-56-55
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
«Свой дом» (937-00)
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
Зимние дома: Гатчина,
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
«Феникс» (74-377)
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом, 116 м2, гараж,
Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44 сад, озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Кныша; Киргетова,
РАЗНОЕ
М. Верево, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

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

Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з,
Сиверский военный городок, квартиры
хор. рем, светлая, ВП, 4150 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65 в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
включая газ, на 1-ом этаже расположены
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2,
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
3-комнатные квартиры

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

СДАМ:

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, 3А, 9/9бл, ОП-74 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, ЗЛ, 5750 т. р. . . . . . . . . .8-921-849-03-93добавить Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух. 6,1 м2,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89
СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
ПОКУПКА
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46
«Феникс» (74-377)
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Учёный«наследственник»

Ткань
для
Столица
Марокко зипуна и
кафтана

Прут для
ухода за
ружейным
стволом

Брюхо,
которым
чуют

Кормовая
культура

Белая
глина
для
посуды

Водоплавающий
бандит

Город и
порт в
Ливии
Всё, что
не
патология

Загородный
летний
дом

Полный
месяц

Медведь
с
«сумкой»
Зодиакальное
созвездие

Пожарный
шланг

Соображает – но
со
скрипом

Белая и
пушистая
в аптечке

Метрическая
музыкальная
единица

Пушечный хор
Городкурорт в
Египте

Стольный град
Норвегии

Овощное
растение
Территориальное
деление
в Дании

Английская мера
площади

Государство
в Микронезии

«Леденец» для
сердечника
Стеклянный
сосуд

Задняя
часть
судна

Кустарник в
бодрящими
листьями
Острый
предмет

Хозяин
грешной
души

Старинный
французский
танец

Государство
в Азии
Партийная
торговля

Река в
Европе

Часть
чулка,
охватывающая
голень

Вечнозелёный
кустарник

Хозяин
драной
козы

Белая
сладость

Дополнительный заработок

Боевая
машина
Государство в
Северозападе
Африке

Защитная
накидка
Пуля для
охотничьего
ружья

Греческий
остров

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Лопасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор. Иран. Отвага. Бак.
Атас. Рак. Адажио. Акт.
По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. Подкова. Прозаик. Нло. Кот. Балласт. Дива. Маис. Арарат.
Отит. Чага. Брань. Ананас.

 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. 8-921871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-61652-90
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
 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, 911966-57-29.eningrad-mebel.ru

 Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Не
дайте кассете исчезнуть!
Т. 989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр Пассажирское такси
для большой компании. К
вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 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.8-921-645-1699, 211-25
 Э к ск а в а т о р - п о г р у з чи к.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
Работа в вечернее время.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
ПЛОТНИКОВ,
КРОВЕЛЬЩИКОВ
для постройки
деревянной мансарды.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО ТЕЛ.
3-85-00, 963-315-07-19
С 17.00 ДО 20.30
(КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)

Т. 8-952-353-38-96

 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок. Вывоз
мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5 тн,
а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м, выс.
1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников.
Низкие цены, быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, 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. 8-905-253253-3, Максим

 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т. 8-953353-63-80( вацап)
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, 8-960-236-0674.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли,
керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки
манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат,
стяжка и т. д.(частичного и полного цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ.
Быстро. Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33

Дорогие друзья!
Рад поздравить всех студентов Ленинградской области
с праздником — Днем российского студенчества!

ФОТОСЕССИИ

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

Ремонт квартир и офисов любой
сложности от косметического до
евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей, офисов.
Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т. 8-911-749-00-21
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно.
Цены договорные. Т. 8-921-65003-90, Сергей.
Столярные изделия по вашим
эскизам (шкатулки, подсвечники, игрушки и многое другое). Т.
8-921-440-80-99
Требуются отделочники, работа
в СПб. Т. 8-960-249-54-27
Компьютерная помощь: установка и восстановление «упавших» систем с сохранением
данных, оптимизация ОС, антивирусная защита, установка
роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий
бытовой ремонт. Косметический
ремонт и перепланировка. Отделка лоджий, санузлов, заме-

на старых деревянных полов в
«хрущевках». Кафельная плитка, керамогранит, ламинат,
электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев, установка окон и дверей.
Малоэтажное загородное стр-во
от фундамента до кровли. Все
рабочие – гатчинцы. Т. 8-929104-66-12
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

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

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

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние
поздравления
с Днем российского студенчества!

Известный также как Татьянин день — праздник студентов любим всеми за добрую атмосферу и замечательные традиции, бережно хранимые в каждом отечественном вузе.
Ленинградская область гордится своим студенчеством. Наши ребята — воспитанники
областных вузов и многих высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, других городов — демонстрируют отличные успехи и в учебе, и в спорте, и в общественной
деятельности. В нашем регионе — динамичном, устремленном в будущее — с нетерпением ждут выпускников вузов — специалистов, которые завтра будут трудиться на самых
современных промышленных и аграрных предприятиях, на транспорте, в образовании,
здравоохранении, социальной сфере Ленинградской области. Везде им найдется достойное место, везде есть перспективы для успешной карьеры.
Пользуясь случаем, приглашаю студентов, выбирающих место для будущей работы,
присмотреться к рынку труда Ленинградской области, к нашему региону, который
является сегодня отличной площадкой для личного и профессионального роста.
Желаю всему нашему студенчеству успешного завершения очередной сессии, хороших каникул, яркой и насыщенной жизни, какой только и может быть жизнь настоящего студента. С праздником!

Этот праздник тех, кому предстоит строить будущее, способствовать дальнейшему
развитию и процветанию нашей страны.
Хотелось бы, чтобы лучшие выпускники вузов оставались жить и работать
в нашем регионе. Ленинградская область ставит перед собой очень большие
задачи, реализовать которые без высокообразованных специалистов невозможно. Для выпускников вузов ежегодно появляются все новые и новые рабочие места, в регионе создаются условия для обеспечения молодых специалистов жильем.
Убежден, что, прилагая усилия и знания, вы все сможете реализовать свои мечты
и надежды, внести свой вклад в развитие Ленинградской области и всей России.
Желаю вам отличной учебы и профессионального роста, научных открытий и благополучия.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

СЕРГЕЙ ЯХНЮК
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Выставка «Цитадель
под Гатчиной.
Освобождение»
приглашает
Дорогие друзья и жители Гатчинского района!
Приглашаем Вас посетить уникальную выставку "Цитадель под Гатчиной. Освобождение" в честь полного
снятия блокады и освобождения Гатчины от немецкофашистских захватчиков.
Ждем вас в "Киноконцертном зале" Победа".
Выставка будет работать с 27 января по 2 февраля.
Запись на экскурсии по телефону 8-952-246-44-20
Приходите и берите обязательно с собой подрастающее поколение!
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn

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

1-к.кв. 
2-к.кв. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

от 1149 т.р. (35 кв.м),

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

от 1782 т.р. (54 кв.м).

Горбыль бесплатно

Сдача дома: апрель 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т.
р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дом зимний 60 м2, д. Вайя,
2-этажный, брус-сосна, второй этаж – каркасно-щитовая мансарда, в доме есть
все удобства (горячая и холодная вода, канализация,
15кВт 3 фазы, печь, обогреватели), скважина, 7 соток,
летняя кухня-веранда 12 м2,
2 сарая, беседка, рядом автобусная остановка, 3600 т. р.,
торг уместен. Т. 8-981-770-1596
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее
состояние, никто не прописан, свободна, документы
готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское Выборгского р-на, есть
недостроенный дом 13х17 с
балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15
кВт 3 фазы, 5900 т. р., торг.
Т. 8-921-327-05-30, 8-921-89438-51
 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
 1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок,
2). Ипотека, материнский
капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 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

 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток, г.
Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
1-к.кв., Н. Свет, д. 4, ОП 30,5
(17,5) м2, кух. 5 м2, 5/5ПН, светлая, теплая, чистый подъезд,
требует ремонта, 1650 т. р., торг.
Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург
(Корпиковское шоссе), ОП 85
м2, центр.газ, водопровод, лок.
канализация, ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., хр., 4/5, Новый Свет, ОП
31 м2, ст/пакеты, балкон, требуется косметический ремонт,
ПП, 1 собственник, 1600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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
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, межеван, 10 мин
пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Участок 7 соток с летним домом 36 м2, с мансардой. Есть
скважина, эл-во, яблони, сливы,
кустарники. Рядом – р. Ижора,
ж/д станция Пудость. Адрес: п.
Мыза-Ивановка, ул. Победы, д.
33-а. Т. 8-906-257-54-35
1-к.кв, 2/5, Батово, 900 т. р.; 1-к.
кв., 1/5К, Войсковицы, 1600 т.
р.; 1-к.кв., 2/5, УП, Торфяное,
1750 т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Войсковицы, 2150 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, УП, Н. Свет, 2150 т. р.; 2-к.
кв., 2/2Д, Гатчина, все удобства,
2000 т. р. Т. 8-952-378-51-33
2-к.кв., 56 м2, Рощинская, д. 3Б,
4/9ПН, 4500 т. р., ПП. Т. 8-964323-58-50
Комната 18 м2 в 2-к.кв 44 м2, с
балконом, ССУ, колонка, 3/5ПН,
1200 т. р. Т. 8-964-323-58-50

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

Тел. 8-953-345-17-45

ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ
СПЕЦТЕХНИКУ:

Бурение
скважин

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

Телефон:
8-921-961-81-23

АВТОРАЗБОРКА

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

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

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
1-к.кв, студия, Х.Поле; 2-к.кв,
Х.Поле; комната 19 м2, УП,
Въезд. Т. 8-952-240-14-14
2-к.кв, 3-й этаж, кирпич, ком.
изолир., Гагарина. Т. 8-952-24014-14

ПРОЧЕЕ
Продам недорого альбом с марками 80-90 годов разной тематики:
искусство, космос, авто, животный мир и др. Т. 8-911-254-04-09
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Плодородный грунт.
Т. 8-921-933-68-28, 8-921-99324-12
Алое 3,5 года, биоптрон, золотой
ус от 1 до 3 лет. Т. 52-894, 8-905220-83-15
(до 26.12) Рама Балканского. Новая, недорого. Т. 8-904-516-58-55
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., 16990 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором
и записной книжкой, 790 р., моб.
телефон NORIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р., картридж Е-16 лазерный д/техники
CANON, новый, 430 р., тонер д/заправки, 390 р. Т. 8-981-952-02-00
Новая мужская зимняя куртка,
черная, на пуговицах, для пожилых людей, 54-56-170, 1300
руб.; нов.мужская куртка на нат.
овчине, 58-60-170, для рыбалки и
охоты, 1500 руб.; новые муж.зимние брюки, 50-52-170, зеленый
цвет, 300 руб. Т. 8-953-359-91-20

Книги: Фенимор Купер, 6 томов 1963 г; Майн Рид, 6 томов
1963 г; библиотека приключений, 20 томом 1955 г., Детгиз.
Фритюрница фирмы Филипс,
эл.самовар 2,5 л; 3-ств.шкаф. Т.
8-921-871-81-60
Памперсы № 3, пеленки 60х90,
в упаковке 30 шт., недорого. Т.
26-980
Большой 3-летний столетник на
лекарство, 200 руб. Т. 8-904-64690-62
Пальто новое, 50 р., декоративная ткань, на меху; шуба искусственная, новая, Греция; шапка
норковая жен. Т. 8-921-093-47-65
Баян Московской фабрики. Т.
8-962-682-18-42
Кронштейн под ТВ, типа «рука»;
стир.машина «Малютка», отл.состояние. Т. 8-953-348-90-68
Тиски слесарные большие, чехлы на а/м УАЗ-Патриот.

 1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
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
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
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
р
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
*
*
*
*
*

«5 рассказов
о войне»

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

В 2020 году наша страна будет праздновать
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет вспоминают те страшные события.

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
Велосипед б/у дорожный. Т.
8-962-682-18-42
Самовар, фарфор, иконы, книги, картины, мебель до 1940 г
и прочие старинные вещи. Т.
8-963-319-93-92, 8-921-388-24-66
Комнату, квартиру. Т. 8-952240-14-14

Пропала немецкая овчарка!
1.01.20 г. в Гатчине,
Промзона-1,
Ст. «Кировец» пропал
кобель немецкой овчарки,
окрас чепрачный,
был без ошейника,
кастрирован, есть клеймо.
Будем благодарны
за любую информацию.
Тел. 7-904-633-72-97
Вознаграждение
гарантируем!
Автомобиль в любом состоянии:
битый, аварийный, горелый,
кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921-741-07-41
Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов.
Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф».
Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары, предметы старого
быта. Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-236-81-81

Требуются рабочие на пилораму
и сборку поддонов. Т. 8-951-67238-01, 8-911-180-84-69
Ищу работу продавцом до 21ю00
Т. 8-950-04-21-529
Требуется мастер ногтевого
сервиса в парикмахерскую. Т.
8-900-640-74-70
Требуются
администратор,
мойщик, шиномонтажник в SТАито, работа по графику, условия оплаты при собеседовании.
Т. 8-981-831-70-40
Организации «Цитрон» в М. Колпанах требуется работник. График 1/3, 1300 руб/смена, оплата
своевременная. Т. 8-963-247-43-23

75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, воевавших
за нашу Родину против фашисткой Германии. Очень
важно, нам, нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Великой Отечественной
войны, рассказывать подрастающему поколению правду
о войне, о ее героях, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это всё
прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь
к своей стране. Важно воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну.
Подвиги великих людей навсегда вписаны в историю
нашей страны: именами героев названы улицы, проспекты и площади всех городов нашей страны! Высшей степенью отличия удостоены города-герои, мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны!
К этому важному событию коллектив театра-студии
«За углом» подготовил спектакль «5 рассказов о войне»,
который будет показан 25 января в 18:00.
Спектакль поставлен по рассказам и воспоминаниям
авторов, прошедших через Великую Отечественную войну. Режиссёр-постановщик — Юрий Калугин.

z
z
z
z
«Ле- z

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и
в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-38031-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.
Сдам комнату 20 м2 в 3-к.кв.,
Проспект, д. 32 для девушки или
семьи, от хозяина, 11 т. р. в месяц, все включено. Оплата сразу
за первый и последний месяцы,
на длительный срок. Т. 8-911734-71-78
Сдам комнату; студию, Аэродром;
2-к.кв., хр, центр; 2-к.кв., центр;
1-к.кв., Учхоз. Т. 8-952-240-14-14

Паломническая служба
ствица» приглашает в поездки:
8 февраля – памяти блокадных
дней; 22 февраля – АлександроСвирский монастырь: 7 марта
– Варлаамо-Хатынский монастырь; 21 марта – Тихвин. Т.
8-905-253-17-67
Тибетская медицина решит любые ваши проблемы со здоровьем. Т. 8-905-233-18-72
Приму в дар дет.коляску с 0 месяца. Т. 8-921-314-17-05

В постановке использованы произведения:
«Ничья длится мгновение» (Ицхокас Мерас);
«Прикосновение к войне» (Виктор Розов);
«У войны не женское лицо» (Светлана Алексиевич);
«Индия» (Виктор Астафьев);
«Мелодия Чайковского» (Виктор Астафьев).

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Отдам щенков от мал.собачки;
от овчарки; взрослых годовалых
собак; разных котят. Т. 8-950013-16-21
Отдам щенков в х.р.: 10 мес.
смесь овчарки с лайкой, щенков
от мал.собачки; котят 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21

Ãоä Êрысы 25 января вступит в свои права
А Вы знали?
 Крыса может плыть 3 дня подряд (зафиксированный рекорд — 29 километров).
Желаем вам в новом году «выплывать» из любых сложных ситуаций!
 Крысы способны прыгать вверх на высоту до 2 метров. Желаем вам достичь невероятных высот в 2020-м!
 Крысы общаются друг с другом в ультразвуковом диапазоне и имеют богатейший
словарный запас. Желаем вам в новом году всегда с легкостью договариваться с
окружающими!
 Крысе требуется всего 50 миллисекунд, чтобы понять, откуда идет запах. Желаем
вам скорости, твердости и мудрости в принятии решений!
 Крыса легко перегрызает бетон и металл. Желаем вам легкости в преодолении
любых препятствий!
 Крыса может жить без воды дольше всех млекопитающих. Желаем вам стойкости
и выносливости!

 Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше людей и выжили благодаря отменному здоровью. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья в
наступившем году!

Ура! С Новым годом!!!

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

 Крысы — единственные животные (кроме людей), которые умеют смеяться. Желаем
вам в 2020 побольше поводов для улыбок и смеха!

29336
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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)

Живой урок истории
В минувшие выходные в ЦТЮ открылась фотовыставка «Победам Петра Витгенштейна», которую сопровождал открытый, интерактивный урок истории для всех желающих.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В июле прошлого года
в Сиверском проходил 8-й
военно-исторический фестиваль «Памяти предков
будем достойны» в честь
250-летия со дня рождения российского полководца Петра Витгенштейна.
В те дни новоиспеченные
фотографы из гатчинского Университета третьего
возраста (они же участники
фотообъединения
«Объективный
взгляд»)
вышли на свою первую серьезную съемку.
Спустя полгода, в субботу, 18 января, в Центре
творчества юных откры-

лась фотовыставка «Победам
Петра
Витгенштейна»,
на
которой
представлены
снимки
с фестиваля — работы
курсистов.
Открывали выставку
по-особенному:
школьников и всех желающих
пригласили в зал, где
зрителей
познакомили
с историей Петра Витгенштейна,
спасителя Санкт-Петербурга в
Отечественной
войне
1812 года. Для гостей организовали живой урок
истории, где про главного героя рассказывали

специалисты, на экране показывали фильмы,
а в зале сидели реконструкторы в военных костюмах того времени.
Организаторы
уверены: историю своего
края нужно знать, а чтобы детям и школьникам
было интересно с нею
знакомиться и лучше запоминать, было решено
организовать для них интерактивный урок.
—
Реконструкторы
приходят,
ощущаешь
и видишь форму, можешь
спросить, потрогать, можешь сфотографировать-

ся — запоминается все
намного больше и лучше.
А то, что война 1812 года
касалась и Петербурга,
это мало, кто знал. Я тоже
в 2011 году узнал, вот почему и возник этот проект
этот, — рассказал Петр
Бабенко,
координатор
проекта «Памяти предков
будем достойны».
Организаторы и фотографы надеются, что такие выставки станут традиционными и год от года
будут пополняться новыми фотографиями.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

