Власть отвечает на вопросы телезрителей. Стр. 4-5, 14-15
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Благодаря нашей большой команде в течении
долгого времени создавалось ещё одно новое
и интересное пространство, показывающее
ужас оккупации и долгожданное освобождение
от фашистских захватчиков. Выставка была
сконструирована поисковым отрядом «Искра».
На данный момент ее посетили более 400 человек. Спасибо тем, кто поддержал нашу работу.
Ждем всех в кинотеатре «Победа» до 2 февраля»,
— рассказал на торжественном открытии
Андрей Клементьев, автор и создатель выставки (ежедневно до 17.00, в субботу до
19.00, воскресенье до 15.00.)
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Как обойтись без танкодрома?

Поликлиника на Аэродроме
в ожидании рентгена

О том, что волнует, об имеющихся на местах про- где есть возможность обо- в Суйде. Тем самым качеблемах и, главное, о способах их решения говори- рудовать по всем нормам ство так называемой «исходли в Суйде на встрече в формате «без галстуков». контейнерную площадку — ной» воды удалось привести

Рентгенотделение в поликлиническом отделении «Аэродром» планируется открыть
весной, сообщает пресс-служба ГКМБ.

ЖКХ

Как рассказал главврач ГКМБ Константин Харитоненко, в Роспотребнадзор был подан пакет необходимых документов, но от надзорного органа поступили замечания. После их устранения пакет документов
повторно был направлен в ведомство.
После этого необходимо будет в комитете по здравоохранению Ленобласти получить лицензию на деятельность нового рентгенологического отделения. «При
благоприятном стечении обстоятельств за полтора
месяца мы запустим рентгенологическое отделение в поликлиническом отделении «Аэродром, и оно будет работать на полную мощность», — обнадежил гатчинцев
Константин Харитоненко.

Воскресный вечер очень
многие жители Кобринского поселения предпочли провести не дома с семьей, а в местном ДК. Все
потому, что там прошла
очередная встреча с населением по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства с участием директора
МУП ЖКХ «Сиверский»,
представителей
администрации поселения, ресурсоснабжающей организации
«Коммунальные
системы»
и компании «Автопарк № 1
«Спецтранс» — перевозчика
твердых коммунальных отходов по Гатчинскому району. Такие встречи проходят
по всей Ленинградской области в преддверии регионального совещания, для которого аккумулируются вопросы
от населения по вывозу мусора. У жителей Кобринского поселения ко всем накопилось много вопросов,
но большая часть касалась
«мусорной реформы».

Бассейн обещают в сентябре
27 января глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим с рабочей поездкой посетила будущий бассейн на Аэродроме.

Руководители поселений
отвечают на вопросы телезрителей
в прямом эфире программы
«Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47
Тел. студии: 42-0-42,
тел. для СМС: +7-921-40-20-713
Онлайн трансляция —
в группе «Гатчинская служба новостей»
в социальной сети «ВКонтакте»
(вопросы можно задавать в комментариях)
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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

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Новый бассейн строится на улице Генерала Кныша, ориентировочный срок окончания работ - начало
сентября этого года. В бассейне будут чаша на 10 дорожек по 25 метров, чаша для обучения детей в возрасте
от 7 до 10 лет и бассейн для проведения оздоровительных процедур. Также будут обустроены зрительные
места, раздевалки, душевые, джакузи, кафе. Строительство ведётся за счёт областного бюджета.

и сигнальный, где такая возможность отсутствует. Перевозчик ТКО в Гатчинском
районе готов работать любым
способом, об этом рассказал
Сергей Карагодин, заместитель исполнительного директора по перевозкам «Автопарк № 1 «Спецтранс»:
— Мы работаем пока
по централизованной схеме
вывоза, но автопарк готов работать по децентрализованной и, как сказал Алексей Владимирович, по «сигнальному»
методу работы. Мы не против,
но есть одно «но» — чисто техническое: машины у нас достаточно большие, в такую дорогу
все дороги превратятся в танкодром, если между домами
ездить. Мы будем тщательно
подходить к тому, чтобы организовывать децентрализованный вывоз отходов. В основном, будем ориентироваться
на централизацию определенную — ставить контейнеры
там, где можно.
Также на встрече были
заданы вопросы по начислению платежей, по нормативам накопления отходов, уборке и обустройству
контейнерных
площадок,
по перерасчету платы за коммунальные услуги при отсутствии проживающего в квартире в дачный период. В ходе
встречи велся протокол,
который отправится в правительство Ленобласти. Руководство региона обещает
учесть интересы каждого жителя и, согласно им, изменить
законодательную базу. Предполагается, что изменения
будут введены уже 1 апреля
текущего года.
Кроме мусора, жителей
многоквартирных
домов
в Суйде очень беспокоит качество воды. По их словам,
она имеет осадок, цвет угля
или насыщенный оранжевый оттенок и, очевидно,
не соответствует нормам.
Люди жалуются, что для питья приходится воду покупать, а мыться ездить в гости. По словам представителя
ресурсоснабжающей компании, эта проблема известна
и приняты меры для ее решения — установлены очистная
станция, станция обезжелезивания воды на скважине

за квадратный метр, — уверен Михаил Талыбин, житель
д. Меньково.
Владельцы
индивидуальных жилых домов рассказали, что большую часть
отходов утилизируют самостоятельно — бумажные
отправляются в печку, органические — в компостную
кучу. Оставшийся мусор
не требует ежедневного вывоза, что, по мнению людей,
должно отражаться в квитанциях за предоставление
коммунальной услуги.
— На сегодняшний день
вся проблема населения —
это завышенные в 4,5 раза
тарифы на вывоз и утилизацию ТКО, — возмущена Ольга Курицына, жительница
д. Новокузнецово.
Юрий Ильичев, депутат
Кобринского
поселения,
рассказал:
— Санкт-Петербург платит в три раза дешевле,
полигон же у нас в Гатчинском районе прямо в соседнем поселении Новый Свет.
Мы получаем негативное воздействие, почему это у нас

Сергей Карагодин рассказал
о вывозе ТКО
— Вопрос по льготам. У нас
Ленобласть в этом плане самая
жмотистая. Я открываю сайт
Орловской области, где начиная с 60 лет у пенсионеров льготы 30, 50 и 70 %, где четко прописаны льготы инвалидов и т.д.
У нас почему-то этого нет,
хотя в Ленинградской области
пенсионеров достаточно, надо
это дело тоже внести и пересмотреть так называемый Социальный кодекс Ленобласти.
И последнее мое замечание:
платить по квадратным метрам или по людям — я считаю, что более справедливо

не учитывается вообще? Почему мы платим дороже, чем
Питер? Прошу записать эту
цифру в протокол, пускай это
будет сто рублей. Не дороже!
В Кобринском поселении много жителей частного сектора, которые уже
давно заключили договоры
с компаниями-перевозчиками и пользуются «сигнальным» методом вывоза отходов. Поэтому на собрании
в Суйде предложили ввести
комбинированный способ избавления от мусора — централизованный — в местах,

в норму, объяснил Дмитрий
Кистень, заместитель директора АО «Коммунальные системы Гатчинского района»:
— Следующим этапом будем очищать ту воду, которая
идет по системам, по трубопроводам, потому что она
имеет вторичное загрязнение.
Для этого уже часть оборудования поставлена, в конце января
— начале февраля мы смонтируем дополнительную фильтрустановку по горячей воде, и будем ее дополнительно очищать
на ввод в дом. Со следующего месяца мы будем проводить еженедельный мониторинг воды,
промывки систем. Совместно с управляющей компанией
мы добьемся того, что у вас будет хорошая вода.
Также Дмитрий Кистень
пообещал, что в январских
квитанциях будет произведен
перерасчет за те два месяца,
в течении которых жители
многоквартирных домов получали плохую горячую воду.
Людей интересовало освещение на улицах, отсутствие
лежачих полицейских на дорогах, неработающие общедомовые счетчики учета, плохое
отопление в многоквартирных домах и много частных
вопросов — от протекающих
панельных швов до заключения договоров с газовыми
службами. На встречу собралось несколько десятков
местных жителей, но всего
в поселении проживает более
6000 человек. Чтобы учесть
мнение каждого о проблемах
на местах предлагает рассказать МУП ЖКХ «Сиверский».
— В феврале месяце всем
жителям многоквартирных
домов будут розданы опросные листы. Вы заполните
и отправьте через их начальника ЖЭУ, по электронке,
любым способом. Расскажите,
что в каждом доме хотели
бы увидеть, сделать по текущему ремонту, — объяснил
Алексей Рыжов, директор
МУП ЖКХ «Сиверский».
Со всеми вопросами и ответами можно ознакомиться в протоколе, который
будет вывешен на сайте администрации Кобринского
поселения.
АЛЁНА АРХИПОВА

Никто не остался без ответа во время живого общения администрации с жителями микрорайона Аэродром. «Как решать проблему
пробок на выезде?», «Куда в следующем году
отдавать детей учиться?» и многие другие вопросы разбирали в «диалоге с городом».
Актуальный
ВОПРОС
Представители районной администрации пришли на встречу с жителями
Аэродрома 27 января. Каждый мог задать волнующий
его вопрос через Интернет
заранее или прийти и передать его лично.
Актовый зал школы
№ 2 быстро заполнился.
Одним из основных стал
вопрос ликвидации пробок при выезде с Аэродрома. У администрации есть
несколько путей решения
проблемы.
— Планируем создание
проезда между Аэродромом
и Мариенбургом вдоль железнодорожных путей. В этом
году мы запланировали разработать проектную докумен-

тацию, в бюджете заложены
средства. Мы будем в ближайшие 2-3 года заниматься
строительством этой перемычки. Второй путь, по которому мы тоже готовы пойти
и который может несколько
решить проблему транспорта, — это реконструкция
улицы Сойту, которая даст
возможность часть транспорта перевести и улучшить
ситуацию по Аэродрому. Третий путь, который нами уже
выбран и согласован с областными и федеральными структурами — это долгий путь,
но без него мы не решим транспортную проблему на Аэродроме — это создание «Орловского
обхода». Об этом мы говорили
уже много лет назад, а сейчас
понимаем, что этот вопрос
на всех уровнях согласован.
Дальше мы идем по пути обо-

снования, как должна пройти
эта дорога, чтобы решить
вопрос транспорта не только Аэродрома, но и всех западных территорий Гатчинского района, — рассказала
Лариса Абаренко, заместитель главы администрации
по строительству и развитию инфраструктуры.
Все пути решения проблемы требуют времени
и больших средств, особенно так называемый «Орловский обход», отметила
Лариса Абаренко.
Также заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры
рассказала
о решении еще одной важной
проблемы жителей Аэродрома — нехватки мест в школах. В микрорайоне появится
две новые школы на 1175
мест каждая. Одну из них
обещают сдать уже в следующем году. Также заключен контракт на расчистку
участка для возведения второй школы, возможный срок
строительства — 2022 год.

Микрорайон не доволен разрастанием, во время
диалога поступило много
вопросов, просьб и требований прекратить застраивать Аэродром до решения
проблем с выездом и строительством учебных заведений для детей. Всех успокоила глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Ни одного нового разрешения на строительство
за последнее время не выдано.
Я говорила это на публичных слушаниях, я говорила
об этом на прямом эфире.
Новые разрешения на строительство жилых домов
не будут выдаваться до тех
пор, пока мы не приступим
к реализации строительства социальных объектов.
За время диалога, длившегося более двух часов,
было разобрано больше 50
вопросов от жителей, полученных через Интернет
заранее и через записки
на месте. Кого-то из жителей волновали судьбы их

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Диалог с Аэродромом: вопросы те же, ответы есть

Людмила Нещадим уверена,
что Аэродрому нужен диалог
дворов и состояние дорог
возле дома. Ни один из вопросов не остался без ответа, в большинстве случаев,
каждый адрес разбирали
отдельно или приглашали
на личную встречу.
Во время диалога представители администрации
сообщили, что к марту
будет составлена общая
программа для Гатчины
по модернизации: речь
идет о фасадах, коммунальных сетях, дворовых
территориях. В настоящий
момент идет инвентаризация всех дворов.

В этом году начнется
благоустройство территории от «Вимоса» до «Пилота» — там появится так
называемый «Аэропарк»,
где будут реализованы
многие
направления:
спортивные зоны, детские
игровые площадки, торговые павильоны, нехватку
которых, также отмечали
жители.
К лету начнется строительство у «Пилота», там
должна появиться современная скейт-зона.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Малые Колпаны не хотят стать
Новой Венецией

 «Ленинградский гектар»:
99 участков ждут
своих владельцев

В Гатчинском районе
дома возле микрорайона «Речной» спасают
от потопа.

В 47-м регионе продолжается прием заявок
на получение земельных участков по программе «Ленинградский гектар», напомнила областная пресс-служба.

Городская
СРЕДА
О том, что начались
работы по решению проблем жителей Малых Колпан и Гатчины, сообщает
пресс-служба
районной
администрации.
Напомним, что из-за аномально теплой зимы частные
дома возле микрорайона
«Речной» стали буквально
уходить под воду. Жители
уверены, что при строительстве жилого массива
был засыпан ручей, который отводил в реку дождевые и талые воды.
С конца осени местные
жители утопают на собственных участках и просят о спасении. Во время

планового приёма граждан
местные жители пожаловались главе администрации Гатчинского района

на частичное подтопление,
Людмилой
Нещадим
было принято решение
о начале работ. В Химози

на Железнодорожной улице и в Гатчине на Старой
дороге — воды стало меньше: её начали откачивать.

Социальные сети помогут наладить
диалог
Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим призвала руководителей
поселений к открытому диалогу с жителями,
в частности, в социальных сетях.

Эту тему среди прочих
также обсудили на прошедшем совете глав. В пример
Людмила Нещадим привела губернатора Ленобласти:
население региона уже давно обращается к Александру Дрозденко в том числе
через Инстаграм. Чтобы
минимизировать путь прохождения вопросов, которые задаются губернатору
или главе администрации,
руководители
поселений
должны сами постоянно мониторить социальные сети
и в рамках своих полномочий отвечать своевременно,
коротко и по делу, заявила
Людмила Нещадим.
В районной администрации проанализировали активность населения
в группах поселений в социальной сети «ВКонтакте»,
в некоторых поселениях

этой активности просто нет,
об этом на заседании доложил заместитель главы
районной администрации
Сергей Голованов. По словам Людмилы Нещадим,
такие ресурсы должны быть
непременно задействованы
в работе руководителей поселений, чтобы ежедневно
рассказывать, что и в каких
сферах происходит на их
территориях. Кроме того,
глава районной администрации
рекомендовала
руководителям поселений
провести беседу со своими
специалистами: люди жалуются на хамство сотрудников администраций, на неумение и нежелание слушать
и разговаривать с людьми,
а для чиновника, по словам
Людмилы Нещадим, вежливое обращение с посетителями — это приоритетное
направление:
— Мы для людей. И каждый из нас, избрав эту свою

 Область отремонтирует
улицы в городах и посёлках
Распоряжение о предоставлении дополнительных средств дал губернатор Александр
Дрозденко на заседании правительства.
ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Людмила Нещадим привела в пример
Александра Дрозденко
миссию
чиновника,
взял
на себя изначально максимум
ответственности и обязательств решать вопросы
в рамках своих полномочий,
своей компетенции. Я уже
говорила о том, что мы разрабатываем рейтинг эффективности деятельности
глав администраций, по сути
своей, он готов уже, но пра-

вительство Ленинградской
области вносит изменения
в рейтинг глав администраций региона. Мы дождемся этих изменений, и у нас
тоже будет свой открытый
рейтинг
эффективности
деятельности глав администраций поселений.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Актуальный
ВОПРОС
Он рассказал, что на сегодняшний день в районе
газифицировано более 72-х
тысяч абонентов, из них
договоры с компанией заключили только 43 тысячи.
Сейчас сотрудники газовой
службы заключают больше
тысячи договоров в неделю.
По словам Андрея Попова, содействие в этом процессе должно оказать руководство администраций,
прежде всего, провести

большую разъяснительную
работу среди населения.
С главами администраций
представители компании
утверждают графики посещений абонентов. В планах
начать в феврале с Большеколпанского поселения.
— Помещение нам нужно с доступом в Интернет,
потому что мы будем приезжать со своим компьютером, который будет напрямую связан с нашим
головным управлением, где
все базы данных, и договоры будут распечатываться

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Газовое обслуживание: как заключить
договор и избежать мошенничества
Со всеми жителями Гатчинского района заключат договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Об этом на
прошедшем в среду совете глав администраций поселений сообщил директор гатчинского
филиала компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» Андрей Попов.

К первому в 2020 году распределению земли
для фермерских хозяйств приготовлено 99 участков
в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском
и Сланцевском районах.
По программе «Ленинградский гектар» соискатели получают до 10 га земли и 3 млн рублей подъемных средств на организацию фермерских хозяйств
в удаленных районах Ленинградской области. К участию приглашаются жители всех регионов России.
Условием для получения земли является обоснованный бизнес-план, который претенденты защищают
перед конкурсной комиссией. В отборе уже участвовали жители Ленинградской, Вологодской областей,
города Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Коми и Тыва.
Ознакомиться с перечнем земельных участков
и условиями конкурса можно на сайте комитета по агропромышленному комплексу. Заявки принимаются
до 7 февраля.
Напомним, что в 2019 году в рамках двух отборов
на конкурс было подано 52 заявки, 15 соискателей
были признаны победителями. Фермерские хозяйства
будут выращивать картофель, овощи, чеснок, кормовые культуры, разводить коров, коз и овец.
Победители конкурса получают в аренду на льготных условиях земельные участки площадью до 10 га
с последующим правом выкупа их в собственность.
Так же они имеют право на получение гранта в сумме до 3 млн рублей (включая единовременную помощь
на бытовое обустройство не более 500 тыс. рублей)
и право на получение всех видов субсидий, на которые
могут претендовать сельхозтоваропроизводители.
В бюджете региона на 2020 год на гранты участникам программы заложено 60 млн рублей.

Андрей Попов
рассказал
о договорной
работе
сразу. Мы были в Ивановке,
в Дружногорском сельском
поселении и столкнулись
с тем, что без этой базы
данных никак. Люди идут,
у многих заключены договоры, и мы делаем просто пустую работу, — объяснил
Андрей Попов.

Глава
администрации
Сяськелевского
поселения Елена Федорова высказалась о необходимости
взаимодействия не только
на стадии заключения договоров, но и непосредственно
в моменты обслуживания
населения газовиками. И попросила заранее предупреждать глав администраций
о плановых выездах, чтобы
местная власть могла своевременно проинформировать
жителей. Зачастую специалистам газовых служб
не всегда удается попасть
в квартиры. Кроме того, в
Гатчинском районе были
случаи
мошенничества,
связанные как раз с эксплуатацией внутридомового газового оборудования.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Глава региона подчеркнул, что в ремонт должны
пойти наиболее значимые и загруженные дороги, имеются в виду подъезды к школам и больницам, дороги,
соединяющие крупные населенные пункты, улицы,
задействованные в подготовке и проведения мероприятий ко Дню победы. Губернатор особо подчеркнул,
что все заявки от муниципальных образований пройдут отбор в дорожном комитете правительства региона.
В этом году для ремонта, реконструкции и капремонта дорог местного значения в дорожном фонде области
предусмотрено порядка одного миллиарда рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.01.2020 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
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Власть отвечает
Администрация Гатчинского района подготовила для публикации ответы на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира с главой администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим на телеканале ОРЕОЛ47.

Вопрос:
—
Подскажите,
пожалуйста,
когда
будут
полноценные
автобусы
курсировать в Пудость?
Люди, живущие в этом направлении, не помещаются
в ПАЗик, дети с рюкзаками
остаются стоять ждать
следующего автобуса целый
час. Интервал огромный, последний в 20:00, кружки у детей заканчиваются позже.
Ответ:
— По итогам проведенных в декабре 2018
года закупочных процедур
на оказание услуг, связанных с осуществлением
перевозок пассажиров, заявка ООО «Транс-Балт»
(единственная) была признана
соответствующей
требованиям
конкурсной
документации и Федерального закона от 5.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
и с перевозчиком заключен
муниципальный контракт.
Транспортные
средства,
которые были предложены участником закупки
к использованию для осуществления перевозок пассажиров, соответствовали
техническим требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации. С ООО «Транс-Балт»
был заключен муниципальный контракт на основании
п. 25 ст. 93 Федерального
закона от 5.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
С 1.01.2019 муниципальные маршруты № 518
и № 537 обслуживают 2
автобуса среднего класса,
вместимостью 50/21 пассажиров, а также автобус
большого класса. Проводимые в 2019 г. обследования
пассажиропотока в утренние часы «пик» показали,
что наполняемость автобусов находится в пределах
нормы, но является достаточно высокой. Планируется провести очередное
обследование пассажиропотока на данном участке.
По условиям нового муниципального
контракта
максимальный срок эксплуатации автобусов среднего
класса не должен превышать 6 лет. В связи с чем
в 2020 году перевозчик
будет производить замену
транспортных средств. Администрация Гатчинского
муниципального
района
уже обращалась к руководству ООО «Транс-Балт»
с просьбой предусмотреть
закупку
транспортных
средств среднего класса
большей вместимости в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Пудостьского сельского
поселения. Обращение будет направлено повторно.
Для решения вопроса
доставки школьников к на-

чалу занятий в МБОУ «Пудостьская средняя общеобразовательная
школа»
был организован дополнительный рейс по маршруту
№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — д. Терволово» в 7.30 от Варшавского
вокзала Гатчины. Выполнение осуществляется автобусом марки ЛИАЗ, общая вместимость 110 мест.
Следует он до д. Ивановки
и выполняет рейс в 8.05
до Гатчины.
Маршрут № 533 «г. Гатчина — д. Кипень» является
межмуниципальным маршрутом; заказчик — управление Ленинградской области по транспорту.
В 2019 году комитет
образования Гатчинского
муниципального района подал заявку в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области на закупку «школьного» автобуса для МБОУ
«Пудостьская средняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 гг.
Последний рейс от Варшавского вокзала по маршруту № 518 автобус выполняет в 20-15. Предприятия
в основном заканчивают
работу до 20-00, после 21
часа потребность населения в транспорте низкая.
В настоящее время продлить время работы автобусов из Гатчины не представляется
возможным
в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока.
Вопрос:
— Помогите!!! Красноармейский пр. д.42 кв.6, дому 82
года. Пришли в негодность
канализационные
трубы
(ОДИ), проваливается пол
в туалете и пахнёт фекалиями! Под полом стоит вода,
ЖКХ бездействует! Скоро
туалетом пользоваться будет нельзя!!!
Ответ:
— 28.11.2019 сотрудниками
производственного
подразделения МУП ЖКХ
г. Гатчина было произведено обследование жилого помещения по данному
адресу. При этом на момент
осмотра канализационный
стояк и стояк холодного
водоснабжения в туалете
и ванной комнате находился в удовлетворительном
состоянии. Протечек по стоякам выявлено не было.
30.12.2019 была произведена инструментальная
проверка выпуска канализации (с применением видеокамеры дальнего доступа). В результате проверки
дефектов на трубопроводе
также не выявлено.
В части доводов о ненадлежащем состоянии полов в жилом помещении
сообщаем, что данное жилое помещение находится
в частной собственности.
Учитывая исправное состояние внутридомовых сетей, основания для вскрытия пола в помещении
у управляющей компании,
отсутствуют.

нена необходимость об усилении контроля качества
исполняемых работ в данной части.
Вопрос:
— Благоустройство тротуара на Киевской улице когда будет осуществлено?
Ответ:
— Ул. Киевская вместе
с тротуарами является региональной дорогой 3-й категории, которая находится
на балансе ГКУ «Ленавтодор». Обслуживание осуществляет ГП «Гатчинское
ДРСУ». Работы планируется провести в 2020 году.

Чиновники инспектируют площадь Варшавского вокзала
При этом при проведении обследования внутридомовых сетей собственнику жилого помещения
было предложено вскрытие
пола с условием самостоятельного
восстановления
в случае отсутствия протечек под ними. Собственник
от данного предложения отказался.
Вместе с тем управляющей организацией было
установлено, что ранее
указанное в вопросе помещение было подвержено затоплению с верхнего этажа,
что также может повлечь
гниение конструкций.
Кроме того, в результате проведения работ
по капитальному ремонту
общего имущества собственников
помещений
в указанном многоквартирном доме продухи цокольного
пространства
сделаны не были, в связи
с чем полноценное проветривание пространства
вовсе отсутствует.
Для решения данной
проблемы
рекомендуем
собственникам
помещения инициировать общее
собрание либо обратиться
с данным вопросом в адрес
управляющей
компании,
на котором рассмотреть
возможность о проведении
работ по устройству необходимых продухов.

Вопрос:
— Здравствуйте! После раздела на две части
общего жилого дома, стоящего на двух отдельных
зарегистрированных в Росреестре участках в черте
Гатчины, Гатчинский суд
решил: признать выделенные
в собственность части жилого дома жилыми домами
блокированной застройки.
Как зарегистрировать эти
дома в Росреестре, если статус земель подходит только
под ИЖС? После обращения
в администрацию Гатчинского района о внесении изменений в ПЗЗ мною был получен отказ! Пожалуйста,
посоветуйте, что делать
дальше. С уважением, житель Гатчины.
Ответ:
— В связи с тем,
что на территории Гатчины сложилась застройка
индивидуальными жилыми домами, администрация
считает нецелесообразным
включать в территориальную зону «Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами ЗРЗ 2-3» вид разрешенного использования
«блокированные
жилые
дома».

Вопрос:
— На Варшавском вокзале вечная грязь, вода на тротуарах, куча ларьков (как
Вопрос:
на базаре), скоро крысы побе— Будет ли в «умной» гут. Когда наведут порядок?
Гатчине хоть одна организованная площадка для выгуОтвет:
ла и дрессировки собак? Мно— На Варшавском вокго у нас и детских площадок зале нестационарные тори спортивных — и ни одной говые объекты размещены
для тысяч владельцев со- в границах отвода железбак! Мы готовы соблюдать ной дороги, являющегося
правила и законы о выгуле, государственной собственно просим дать возмож- ностью,
принадлежащеность нам это делать!
го на праве аренды ОАО
«РЖД».
Ответ:
В границу отвода же— В настоящее время лезной дороги, в том числе,
в городе ведется подбор входит здание железнодомест для размещения 6 пло- рожного вокзала.
щадок для выгула и дресНестационарные торгосировки собак на терри- вые объекты размещаются
тории Гатчины. После Октябрьской железной доуточнения расположения рогой — филиалом ОАО
будет запланировано не- «РЖД»
самостоятельно
обходимое
оборудование на основании договоров суи проведено благоустрой- баренды, заключаемых с хоство территорий.
зяйствующими субъектами,

без включения мест размещения в Схему размещения
нестационарных торговых
объектов Гатчины.
Администрацией
Гатчинского
муниципального района систематически
осуществляется контроль
за уборкой и содержанием
данной территории.
Вопрос:
— Уборка дворов Аэродрома: почему уборка дворов
в ручном режиме выполняется крайне редко, после
обращения в администрацию, и то не в полном объеме? Где дворники? Листья
до сих пор не убраны, мусор,
грязь, ручная уборка крайне
необходима. Все прописано
в муниципальном контракте, но по факту….
Ответ:
— В рамках исполнения
муниципального контракта обязанности по уборке дворовых территорий
данного микрорайона возложены на МУП «ЖКХ
г. Гатчина», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Соборная, д. 1, тел. 8
(813-71) 2-21-36, служба
ЖКХ микрорайона «Аэродром»,
расположенная
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Красных Военлетов, д.
6/1, тел. 8 (813-71) 7-27-93.
В случае возникновения каких-либо вопросов,
предложений и замечаний,
связанных с проведением
указанных выше работ,
с целью оперативного реагирования жители Гатчины
могут обращаться по телефонам данного предприятия либо непосредственно
в администрацию Гатчинского муниципального района с указание конкретных
адресов и выявленных нарушений.
Администрацией
Гатчинского
муниципального района систематически
осуществляется контроль
за исполнением указанных
выше работ.
Также, в рамках рассмотрения поставленного
вопроса, руководству МУП
«ЖКХ г. Гатчина» разъяс-

Вопрос:
— Очень плохо ходит автобус № 631, интервалы —
1 час. Автобусы очень старые.
Ответ:
— Заказчиком перевозок по маршруту № 631 «г.
Гатчина, Варшавский вокзал — г. Санкт-Петербург,
станция метро «Проспект
Ветеранов» является управление Ленинградской области по транспорту (далее —
управление).
Администрация уже направляла в адрес управления обращения по вопросу
ненадлежащего обслуживания населения и несоблюдения интервала движения
автобусов.
Сотрудники
управления проводили выездную проверку для контроля работы перевозчика
на маршруте. По информации управления повторная проверка должна быть
проведена до конца января
2020 г.
По вопросу необходимости обновления подвижного состава на указанном
маршруте администрация
также направляла обращения в адрес управления.
Транспортные
средства,
обслуживающие маршрут
№ 631, соответствуют техническим
требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, и их эксплуатация
в настоящее время является
возможной.
Вопрос:
— Мы, жители поселка Кобралово, вынуждены
обратиться к главе администрации
Гатчинского
района с жалобой на администрацию Сусанинского поселения на предмет полного
игнорирования вопроса водоотведения в посёлке. После
подтопления в 2017 году земельных участков администрация кормит нас обещаниями решить эту проблему.
На сегодня в связи с погодой
очень большая вероятность
получить на территории
поселка вторую Иркутскую
область. Помогите нам решить эту проблему. С уважением, Ирина Мурашева.
Ответ:
— После продолжительного дождя в ночь
с 24.08.2017 г. на 25.08.2017
г. в п. Кобралово на ул. Ле-
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на вопросы телезрителей
нинградская и ул. Дорожная представителем администрации и аварийной
бригадой АО «Коммунальные системы Гатчинского
района» был обнаружен
и устранен затор (искусственного происхождения)
в дренажной канаве на ул.
Ленинградской напротив
дома 16. На основании этого жителям подтопленных
улиц было рекомендовано
на основании требований
п. 4.6.1 «Правил благоустройства Сусанинского
сельского поселения», утвержденных
решением
Совета депутатов МО «Сусанинское сельское поселение» № 306 от 20.06.2019,
«содержать в надлежащем порядке (очищать,
окашивать)
проходящие
через участок водотоки,
а также водосточные канавы в границах участков,
на прилегающих улицах
и проездах, не допускать
подтопления
соседних
участков, тротуаров, улиц
и проездов». Администрацией была проведена работа по выявлению причин
подтопления ул. Партизанская, ул. Дачная, ул. Железнодорожная. Для этого
06.09.2017 был приглашен
главный инженер ПЧ-19
филиала ОАО «РЖД» «Октябрьская железная дорога», так как дренажные
канавы проходят по участкам со стороны полосы отвода ОАО «РЖД». В ходе
выезда были осмотрены
участки и дренажные канавы. Было установлено,
что три водоёма, находящиеся на ул. Железнодорожная, являются сообщающимися, и при большом
количестве осадков вода
не поступает по дренажной системе в сторону
станции
«Антропшино»
и в р. Ижора, а возвращается через эти водоемы обратно на улицы.
Также с целью установления
подтопления
вышеуказанного
участка администрацией, согласно письменного договора, были привлечены
сотрудники Департамента
мелиорации
ФГБУ
«УПРАВЛЕНИЕ
«ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ»,
которыми
вышеуказанные
доводы
подтверждены.
Согласно
муниципальному
контракту
№
01453000083170000160265087-01 от 9.08.2017,

заключенному
с
ООО
«Транском-Гатчина», были
выполнены работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги
местного значения общего пользования по адресу:
ул. Ленинградская, п. Кобралово. Также по этому
контракту была очищена
и углублена придорожная
канава со стороны поля.
Контракт был выполнен
28.09.2017г.
Согласно
муниципальному контракту №
0145300008317000018
от 25.08.2017, заключенному с ООО «ЭкоСтрой»,
были выполнены работы
по поставке щебня для ремонта дорожного покрытия
автомобильных дорог местного значения общего пользования в п. Кобралово (в
том числе ул. Дорожная).
Контракт был выполнен
12.09.2017 г.
В адрес ОАО «РЖД»
были направлены письма
с требованием выполнять
работы по очистке дренажной канавы вдоль железнодорожного
полотна
в сторону станции «Антропшино» на постоянной основе. Согласно полученным
ответам в 2018 году работы
по вырубке древесно-кустарниковой
растительности по данному участку
выполнены на 50 %. В 2019
году данные работы были
продолжены.
В адрес ОАО «РЖД»
направлено письмо о необходимости продолжения работ по очистке дренажной
канавы вдоль железнодорожного полотна в сторону станции «Антропшино»
в 2020 году.
Вопрос:
— Детские площадки
на ул. Володарского — мусор,
листья не убирают, а дети
гуляют. Воинской славы город, мы гордимся, а сейчас
мы — город мусора и грязи.
Позор!
Ответ:
— Детские площадки, расположенные на ул.
Володарского,
находятся
на обслуживание в МБУ
УБДХ г. Гатчина, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Индустриальная,
д. 28, тел. 8(813-71)3-08-50,
площадки
оборудованы
урнами для сбора и временного хранения мелкого
мусора.

В случае возникновения замечаний по факту
ненадлежащей уборки детских площадок необходимо
направлять
имеющуюся
информацию с указанием
адресов в адрес указанного
учреждения с целью принятия конкретных мер, нацеленных на устранение выявленных нарушений.
В рамках рассмотрения
поставленного вопроса руководству МБУ УБДХ г.
Гатчина разъяснена необходимость усиления контроля качества исполняемых работ в данной части.
Вопрос:
— Когда будет газ в деревне Пустошка?
Ответ:
—
Администрация
Новосветского
сельского поселения по вопросу
газификации
участков
по адресу: д. Пустошка сообщает, что для участия
в отборе муниципальных
образований на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства объектов газификации, д. Пустошка (в том
числе
проектно-изыскательские работы) в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской
области»
была
подана
заявка (Исх. № 537 от
9 апреля 2019 года) в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
Администрация Новосветского сельского поселения получила ответ
из комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области
с указанием причин отклонения поданной заявки.
При подготовке нового пакета документов
для участия в отборе муниципальных образований
на бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства объектов газификации будут учтены
полученные замечания.
Дата, сроки подачи новой Заявки для участия
в отборе муниципальных
образований на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
объектов газификации будут известны после извещения комитета по топливноэнергетическому комплексу
Ленинградской
области
о проведении конкурса.

Жители района жалуются на маршрут №631

Данная
информация
размещается на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
Вопрос:
— Почему не убраны
железно-бетонные
конструкции на участке между
ЖСК «IQ Гатчина» и проездом к МУП «Водоканал»,
оставленные
строителями при строительстве
детского
сада?
Ведётся
ли муниципальный контроль
по использованию данного
земельного участка? Когда
на нём будут восстановлены
зелёные насаждения и обустроен пешеходный тротуар? Между д.75 по проспекту
25 Октября и «IQ Гатчина»
отсутствует пешеходный
тротуар. Люди вынуждены
каждый день ходить по грязи
через автомобильный проезд
к «Водоканалу» и далее рядом с мусорной площадкой.
Планируется ли обустроить
данный маршрут?
Ответ:
— Застройщику детского сада, расположенного в жилом комплексе «IQ
Гатчина», ООО «Специализированный
застройщик
«Управляющая компания
«ПетроКомИнвест» направлены требования убрать
железобетонные конструкции на участке между жилым комплексом «IQ Гатчина» и проездом к МУП
«Водоканал»
г.Гатчина,
а также привести в порядок
прилегающую территорию.
Обустройство пешеходного тротуара вдоль пр.
25 Октября к жилому комплексу «IQ Гатчина», посадка зеленых насаждений
будут завершены после
окончания строительства
прилегающих к комплексу
земельных участков, отведенных под строительство
жилых многоквартирных
домов.
Существующий
пешеходный тротуар вдоль
пр. 25 Октября к жилому комплексу «IQ Гатчина» является временным,
данная территория вдоль
трассы относится к ГКУ
«Ленавтодор».
Вопрос:
— Здравствуйте! Пудостьское поселение, ул.
Гатчинская Мельница —
ни одного фонаря на улицу,
более 30-ти домов. Все вокруг сияет, как новогодняя
елка. На Парковой улице
(один шаг от Гатч. Мельницы) на 7 домов 8 светильников! Все переулки-закоулки
освещены по всей Мызе-Ивановке, только одна улица
в полной темени! Тротуаров нет, идешь по проезжей части. И все потому,
что эта дорога считается
региональной ст. Пудость
— Верево. Ее, правда, никогда не было и нет, когда-то
ее благополучно своровали,
но на бумаге начертили
и внесли в список региональных. И теперь из-за этой
фантомной дороги нам никто не вешает фонари.
Писали в дор.комитет, те
не отказываются, что дорога их, но плачут, что денег нет. Пудостьская адми-

нистрация, как я понимаю,
очень рада тому, что не их
дорога. Вникать в наши проблемы не хочет и советует обращаться в комитет.
В общем, любимая чиновничья отмазка — от одного
к другому посылать. Думаю,
выходить на приемную президента, но уже с просьбой исключить эту дорогу
из списка региональных,
с местной властью воевать
будет легче.
Ответ:
— 20 января 2020
года по улице Гатчинская
Мельница в поселке Мыза
Ивановка установлены 10
энергосберегающих
светильников.
Вопрос:
— Убедительная просьба внимательнее отнестись
к мусорной реформе в частном секторе.
Ответ:
—
На
сегодняшний
момент в поселениях Гатчинского муниципального
района функционирует 390
площадок накопления ТКО,
из них 58 вновь построенных. В планах — строительство на 2020-2021 г.г. 146
площадок ТКО.
В поселениях ведется работа по приведению
существующих площадок
для сбора ТКО в нормативное состояние. В отдельных
поселениях реализовывается раздельный сбор ТКО.
В поселениях остается
острым вопрос вывоза ТКО
из частного сектора:
— из-за плотной застройки нет технической
возможности обустройства
контейнерных площадок,
— жители против строительства контейнерных
площадок и выразили
желание вывозить мусор
децентрализованным способом.
Существует
проблема проезда спецтехники
по некоторым улицам населенных пунктов ввиду
узкого размера дорожного
полотна.

который составляет 806,89
кг./год с одного домовладения, что с учетом тарифа и образует указанную
в вопросе сумму ежемесячного платежа.
В части вопроса о моратории, установленном Губернатором ЛО на начисление платы за вывоз
мусора для жителей частного, хочется обратить
внимание, что данное указание
распространяется
на населенные пункты,
в которых вовсе не имеется
оборудованных контейнерных площадок.
Учитывая, что микрорайоны частной жилой застройки Гатчины в той,
или иной степени имеют
оборудованные
места для накопления ТКО,
вышеуказанное
решение на жителей Гатчины
не распространяется.
Вопрос:
— Будет ли хотя бы одна
спортплощадка для подростков, а то только для детей до 13 лет строят площадки?
Ответ:
— В 2019 году администрация
Гатчинского
муниципального
района
провела благоустройство
нескольких
дворовых
территорий и площадок,
на которых в т.ч. установлено спортивное оборудование для детей и взрослых. Это дворы по ул.
Хохлова, д.3, 5, 7, 7а, ул.
Беляева, д.7, 9, 11, площадки по ул. К.Подрядчикова,
4, ул. Чкалова, 1. Площадка по ул.Новоселов,
5 оборудована спорткомплексом и тренажерами
для подростков и взрослых. В данное время ведется
проектирование
скейт-площадки в рамках
1 этапа благоустройства
общественного пространства «Аэропарк».

Вопрос:
— Во дворе улиц Филиппова 2, 4 и Крупской детская
площадка
превратилась
в бесплатную автостоянку
Вопрос:
— собираетесь Вы что-то
— Пришла квитанция предпринять?
за вывоз мусора в частном
секторе 375 рублей, хочетОтвет:
ся узнать, откуда такая
— В настоящее время
сумма? Насколько известно, детская игровая площадка
губернатор заморозил про- по вышеуказанному адресу
грамму, а тем, кто оплатил отсутствует.
квитанцию, что делать?
Адресная
программа
на установку детского
Ответ:
игрового и спортивного
—
В
соответствии оборудования на террис
Приказом
Комитета тории МО «Город Гатчипо тарифам и ценовой по- на» на 2020 года сформилитике
Ленинградской рована в полном объеме
области от 20.12.2019 № целевого
финансирова608-п на услуги региональ- ния. Реализация данной
ного оператора по обраще- программы
производитнию с ТКО на территории ся за счет финансовых
Ленинградской
области средств,
выделяемых
на период 2020-2022 годы из бюджета депутатов Заустановлен единый та- конодательного собрания
риф, который составляет Ленинградской области.
4926,89 руб./т.
При
формировании
Вместе с тем, При- адресной
программы
казом Управления Ле- на 2021 год, а также в слунинградской
области чае выделения дополнипоорганизациииконтролюде- тельного финансирования
ятельности по обращению в текущем году указанный
с отходами от 03.06.2017 вопрос будет учтен и рас№ 5 для жителей частного смотрен повторно.
сектора установлен норматив накопления ТКО, Продолжение на стр. 14-15

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

А Маша и сама медведь
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Алкоголь или веревка, нож или лопата?
Новогодние каникулы остались позади, но
праздничные гуляния, перешедшие для некоторых граждан в длительный запой, привели
в Гатчинском районе к целому ряду смертельных эпизодов.
нью 32-летний мужчина
с улицу Ленинградская,
что в Загвоздке. Родственники ничего не знают о причинах этой беды,
как и родные вполне благополучной 17-летней девушки, которая повесилась 24 января в квартире
на улице 7 Армии.
К счастью, попытка суицида не была реализована
в полной мере вечером 21
января 39-летней жительницей Больших Колпан.
На месте происшествия
выяснилось, что женщина
нанесла себе несколько ранений в живот. Объяснить
свои действия она не могла, так как была сильно
пьяна. Её экстренно доставили в хирургическое отде-

СКОРАЯ

— Это месячный медвежонок, — рассказал глава региона, — Его нашли в лесу в Гатчинском районе
без мамы. Медвежонок еще слепой, передаем в Тверскую область в Центр спасения медвежат-сирот. Малышку подрастят и отпустят на волю. Назвали Машенькой.
О находке сообщили из Новинки, где, как рассказали жители, собака из леса притащила новорожденного медвежонка.

Пожилой житель Вырицы
найден мертвым
Днем 27 января прохожие обнаружили на
детской площадке в Вырице бездыханное
тело пожилого мужчины.
Очевидцы вызвали бригаду скорой медпомощи,
но медики уже ничем не смогли помочь и сообщили
о находке в правоохранительные органы. Прибывшие
по вызову полицейские установили, что умерший —
83-летний местный житель одного из домов, рядом
расположенных. Сообщается, что признаков насильственной смерти не обнаружено, тело направлено
в морг для определения причины смерти.

В автобусе умер мужчина
28 января в Гатчине в автобусе маршрута
№ 516А на площади Балтийского вокзала
умер мужчина, сообщили СМИ со ссылкой
на правоохранительные органы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Внешних признаков насильственной смерти
на трупе не обнаружили.
Умершему на вид около 75-80 лет. Документов
при себе у него не было. Одет был в черную шапку, коричневую кожаную дубленку, серую кофту с молнией,
брюки полосатые темные, ботинки черные. На левой
руке в районе кисти татуировка с надписью «Леша».

В Гатчинском районе
задержали горе-террориста
СМИ сообщали, что 16 января около 19:00 в
службу «112» позвонил мужчина и заявил,
что в деревне Жабино готовится теракт.
Населённому пункту с числом жителей под тысячу
человек он отвёл час на эвакуацию, пояснив, что в противном случае пострадает много людей.
Удалось установить, что звонок о взрывах был совершён с мобильника 51-летнего монтажника из Жабино из района у станции метро «Проспект Ветеранов»
в Петербурге, а точнее из одного из домов на Дачном
проспекте. Но там никого обнаружить не удалось.
23 января полицейские задержали вероятного лжетеррориста в квартире одного из домов на улице Героев Пограничников в Жабино, сообщили в ГУ МВД.
По факту случившегося возбудили уголовное дело
по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

На лед озер и рек выходить
опасно
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с ВОСВОД
предупреждает: с учетом складывающихся
погодно-климатических условий, категорически запрещено выходить на ледовое
покрытие водоемов.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 2.10.1
областного закона от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об административных правонарушения.

В 12 часов ночи 26 января 50-летний мужчина
с улицы Северная в Гатчине отправился гулять с собакой. Неожиданно на ночной
прогулке завязалась драка
с соседями: на мужчину напали 5 человек, били его,
в том числе и железной лопатой по голове. В тяжелом
состоянии с черепно-мозговой травмой, многочисленными ранами и ушибами,
в бессознательном состоянии его госпитализировали.
Несколькими
часами
позже на улице Рощинская медицинская помощь
потребовалась 41-летнему
мужчине. Как он смог объяснить фельдшеру, около
2-х часов ночи на него напал неизвестный, который
выстрелил ему в ногу.
Мужчина
находился в шоковом состоянии.
С огнестрельным ранением
под капельницей его доставили в Гатчинскую КМБ.

Ленобласть ставит заслон коронавирусу
На всех пунктах пропуска в 47-й регион усилен санитарно-карантинный контроль. Особое внимание уделено местам проведения
массовых мероприятий.
на 29 января 2020 года,
эпидемиологическая обстановка в Ленобласти стабильная. «По результатам
оперативного мониторинга
за внебольничными пневмониями, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается,
— конкретизируют там. —
Заболеваемость
гриппом
и ОРВИ среди совокупного
населения находится ниже
пороговых значений на 61 %».
Для того, чтобы вирус
не распространялся, российским туристам при планировании зарубежных поез-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как рассказали в прессслужбе Роспотребнадзора
по Ленинградской области,
в 47-м регионе в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом
в Китайской Народной
Республике, принят целый
комплекс противоэпидемических мероприятий.
Так, во всех пунктах
пропуска через государственную границу России,
расположенных на территории Ленинградской области, усилен санитарнокарантинный контроль. «С
1 января контролю с обязательной
термометрией
с использованием тепловизионного оборудования подверглось более 40 тысяч человек,
в том числе 34 гражданина
КНР, прибывших в пункты
пропуска
через
третьи
страны,
—
поясняют
в пресс-службе управления.
— Лиц с подозрением на заболевание новым коронавирусом не выявлено».
Кроме того, усилен дезинфекционный
режим
в пунктах пропуска и местах проведения массовых
мероприятий.
В
Роспотребнадзоре уточняют, по данным

док рекомендуется уточнять
эпидемиологическую ситуацию в стране назначения.
В частности, при посещении КНР следует:
•
не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
•
употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
•
не посещать зоопарки,
культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
•
использовать средства защиты органов дыхания (маски);
•
мыть руки после
посещения мест массового
скопления людей и перед
приемом пищи;

•
при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской
помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
•
при
обращении
за медицинской помощью
на территории Российской
Федерации
информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
•
воздержаться
от
поездок в город Ухань до
стабилизации ситуации.
При появлении симптомов
респираторных
заболеваний
необходимо надеть маску и незамедлительно
обратиться
за
медицинской
помощью.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на странице в социальной сети сообщил о находке

Так, «зеленый змей»
свел в могилу 24 января 37-летнего мужчину
в Новом Учхозе, 25 января
56-летнего белоруса, отдыхавшего в Жабино, 52-летнего жителя Луйсковиц, 26
января 61-летнего мужчину
на улице Рощинская в Гатчине и 62-летнего пенсионера в Мызе, а 27 января
58-летнюю женщину с улицы Урицкого в Гатчине.
Не только алкоголь,
но и самоубийства лишили жизни еще двоих наших земляков. Как рассказали на станции скорой
медицинской службы, 18
января свел счеты с жиз-

ление клинической больницы Гатчины.
Днем 25 января в Меньково родственники обеспокоились странным заторможенным состоянием своей
83-летней бабушки. Когда
медики прибыли по адресу,
выяснили, что пенсионерка
выпила снотворное, а запила его крепким алкоголем.
К счастью, здоровью бабушки ничего не угрожало,
и ее оставили дома под наблюдением родственников.
Вечером этого же дня
на улице Гагарина в питейном заведении плохо
себя почувствовал 60-летний мужчина. Как он объяснил фельдшеру, после
того, как он выпил 2 литра
пива, у него резко обострилось его хроническое
заболевание, несовместимое с алкоголем. Приводить в чувство мужчину
бригада медиков доставила в КМБ Гатчины.

Ничего личного: анонимность
гарантирована
Росстат соберет подробную, но обезличенную
информацию о населении страны, сообщили
в пресс-службе губернатора и правительства
Ленинградской области.
ПЕРЕПИСЬ
Узнать точные цифры
численности
населения
и национального состава,
оценить
социально-экономические
процессы,
происходящие в их регионах, городах и селах,
жители
страны
смогут
благодаря будущей Всероссийской переписи насе-

ления. На основной части
страны она пройдет с 1
по 31 октября 2020 года с
применением
цифровых
технологий, а в труднодоступных районах начнется
уже в апреле.
Анкеты будут полностью анонимны: в них нет
вопросов об имени человека
и о размере его доходов. Документального подтверждения тоже не требуется.

Пользователи портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в электронные
переписные листы только
обезличенную
информацию. Результаты переписи
населения не будут передаваться ни в налоговую
службу, ни в Пенсионный
фонд, ни в любые другие
ведомства. После публикации итогов Всероссийской
переписи населения, заполненные респондентами
переписные листы будут
уничтожены.
Главным нововведением предстоящей переписи

станет возможность самостоятельного
заполнения
жителями России электронного переписного листа
на Едином портале государственных услуг gosuslugi.
ru. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

СПОРТ 7
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На пьедестале — спортсмены из Гатчины
— Такое количество ленно, самые лучшие, саПервенство Ленинградской области по дзюдо
участников говорит о том, мые достойные ребята
прошло 25 января в гатчинском «Маяке».
ДЗЮДО

что этот базовый олимпийский вид спорта — дзюдо — привлекает большое
количество спортсменов
для участия в отборах
к следующим соревнованиям. Первенство проходит
раз в году, и тут, опреде-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Около 200 спортсменов в возрасте до 15 лет
и до 23 лет приняли участие
в соревнованиях. Это дзю-

доисты, которые достигли
достаточного уровня подготовки, чтобы представлять
регион на соревнованиях.
Алла Беляева,президент
олимпийского совета Ленинградской области, отметила:

из муниципальных районов,
которые
подготовились
и физически, и морально для того, чтобы выйти на ринг и показать
то, чему они научились.
Двое
спортсменов
из Гатчинского района заняли первые места в своих
категориях: Ширак Геворкян стал победителем
первенства среди юниоров
до 23 лет в весе 60 килограммов, Демид Волков
занял 1-е место в первенстве среди мальчиков в весе
46 килограммов.
Первенства СЗФО среди юниоров и юниорок до 23
лет пройдут 7 и 8 февраля
в Пскове, среди мальчиков
и девочек до 15 лет — 22
и 23 февраля в Великом
Новгороде. Эти соревнования станут следующим этапом отбора на первенства
России.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Мастерство школьников
из Гатчинского района — на высоте
Самые профессиональные школьники учатся в Гатчинском районе — именно туда в том
числе уехали золотые награды, завоеванные
юными мастерами на IV региональном чемпионате «ЮниорПрофи».

Доронин и Данил Морозов серебро в инженерном
дизайне.
Все победители регионального этапа могут пре-

тендовать на участие во Всероссийском технологическом
фестивале PROFEST, который пройдет в Москве
в марте 2020 года.

Зарядка
ДЛЯ УМА
В соревнованиях, которые проходили на площадке Кировского политехнического
техникума,
участвовали 129 школьников от 10 до 17 лет из разных районов Ленинградской области.
Школьники
показывали свое мастерство по 9
компетенциям.
Так, Юлиана Петрова, Михаил Каратаев,
Антон Зыков и Никита
Романов заняли 1-е место
в прототипировании. Анастасия Кучер и Василий
Бойцов золото, а Даниил

Женская команда Ленинградской области
заняла 1-е место на Чемпионате СЗФО России по настольному теннису среди мужчин
и женщин.
В состав женской сборной команды региона вошли
Анастасия Колиш, Анастасия Комова, Ангелина
Испирян, Дарья Михайлова, Екатерина Волненко — все из поселка Сиверский Гатчинского района.
Мужская команда заняла 3-е место. Состав: Максим Гребнев, Александр Комов, Даниил Кутев,
Алексей Дреслер— все из поселка Сиверский и Павел Егоров — из Всеволожска.
Соревнования прошли 21 января в городе Ухта (Республика Коми). 22-24 января прошли личные соревнования в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.
Традиционно спортсмены 47-го региона претендуют на самые высокие места.

Егор Николаев завевал
медали на Первенстве РФ
С 16 по 25 января в Старом Осколе Белгородской области прошло Первенство России по тяжелой атлетике среди юниорок и
юниоров 15-18 лет, 19-20 лет. В соревновании принимали участие 420 спортсменов
из 53 регионов РФ.
Спортсмен МАУ СШОР «НИКА» из Сиверского —
Егор Николаев, выступая в весовой категории до 73
кг, завоевал 2-е место, став серебряным призером,
в толчке, а также итоговую бронзовую медаль и 3-е место. Егор выполнил норматив мастера спорта России.
Спортсмена подготовил тренер по тяжелой атлетике
— Артур Мурадов.

Выпускник Гатчинского
педколледжа порадовал
российских болельщиков
26 января выпускник Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Семен
Павличенко принес России еще одну золотую медаль.
На соревнованиях этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде Семен Павличенко занял 1-е
место в спринтерской гонке. Результат спортсмена из Ленобласти — 29,082; самый близкий его соперник, Доминик Фишналлер (Италия) пришел с результатом 29,151.

Егор Холкин стал первым
на международных
соревнованиях
Гатчинские умники и умницы

Рождественский турнир собрал 11 команд
26 января в Гатчине прошел Рождественский школы олимпийского ретурнир по волейболу детско-юношеской спор- зерва «НИКА» и школы
тивной школы № 3 среди смешанных команд № 1.
Лучшими
игроками
учащейся молодежи Гатчинского района.
по олимпийской систеВОЛЕЙБОЛ ме до двух поражений.
Первое место завоевали
В
соревнованиях спортсмены ДЮСШ № 3,
приняли участие 11 ко- на втором и третьем меманд. Игры проходили стах — команды спорт-

Теннисисты из Сиверского
вновь лучшие

турнира стали Екатерина Майорова (ДЮСШ
№ 3), Варвара Антонова
(СК «Кикерино») и Константин Андреев (команда «Дебют»). Лучшим
нападающим турнира наз-

ван Максим Пузиков
из Гатчинского педколледжа, лучшим защитником — Валентин Зубчук
(Тайцы).
Специальный
приз
Президента
Федерации
Волейбола
Гатчинского
муниципального
района
получила Ирина Тасошвили (СК «Кикерино»).

Гатчинский спортсмен, студент Гатчинского педколледжа успешно выступил на международных соревнованиях среди юниоров
до 19 лет, которые прошли с 24 по 26 января
в Швеции.
Член сборной команды Ленобласти и юношеской
сборной команды России, воспитанник заслуженного
тренера РФ Владимира Русских занял 1-е место в мужском парном разряде (с Лебедевым Георгием из Московской области) и 1-е место в смешанном парном
разряде (с Софией Дорошенко из Приморского Края).

Футболисты Сусанино
и Кобрино провели
товарищескую встречу

26 января в Сусанино прошел дружеский футбольный матч, посвящённый 76-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков. Состязались команды
Сусанинского и Кобринского поселений.
На поле вышли спортсмены до 18 лет. Перед началом матча участники провели акцию «Свеча памяти»
возле мемориала «Братская могила советских воинов».
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших, после чего зажгли символические свечи и поставили их к мемориалу.

8 СОБЫТИЯ
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Максимум внимания для ветеранов

Архивный отдел приглашает
на выставку

Почтили память героев на площади Победы в бодителям на площади По- прошедших через страшГатчине, к памятнику воинам-освободителям беды собрались горожане ные страницы истории
всех возрастов: от самых и почтить их память.
местные жители возложили цветы и венки.
ПАМЯТЬ
76 лет назад немецкофашистские войска были
изгнаны из Гатчины. Обязательной традицией празд-

нования этой важной даты
в истории города стали торжественные траурные митинги, на которых вспоминают героев и их подвиги.
24 января на митинг
у памятника воинам-осво-

старших, еще помнящих
голодные, блокадные и послевоенные дни, до совсем
юных ребят, которые о войне только слышали или читали на страницах учебников. Все они пришли, чтобы
вспомнить подвиг героев,

В архивном отделе рассказали, что год был напряженным: много работы было связано с освоением
системы электронного документооборота. Как всегда,
основной объем времени сотрудников архива занимало исполнение запросов от граждан и организаций,
в этом году подготовлены 3211 ответов на тематические (имущественные и т.д.) и социально-правовые (о
трудовом стаже и зарплате) запросы.
Архивный фонд пополнился на 943 единицы хранения, научно-справочный аппарат архива дополнен
27 историческими справками организаций и предприятий Гатчины и района, продолжилась работа по составлению справочника по документам архива.
Проведены 2 урока по профориентации, на которые были приглашены учащиеся школ города. В конце года архивный отдел завоевал 1-е место в конкурсе
публикаций по документам личного происхождения
среди архивных учреждений Северо-Запада.
Приняты на хранение фонд Гатчинских городского и районного отделений Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры периода 70-х,
80-х годов, фонд личного происхождения гатчинской
поэтессы, писательницы и журналиста Зои Бобковой,
пополнился фонд краеведа Андрея Бурлакова, описаны документы фонда краеведа Сергея Сковпнева.
Также на выставке, кроме статистической информации, посетители архива могут ознакомиться с новыми поступлениями в фонды личного происхождения
Зои Бобковой (это сборники стихов и рассказов, роман, рукописи стихов и многое другое) и Андрея Бурлакова (новые издания нашего известного краеведа).
Посетить выставку можно в приемные дни: понедельник, вторник, в часы работы архивного отдела.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В приемном помещении архивного отдела
открыта экспозиция, посвященная итогам
2019 года.

Памятный митинг собрал горожан всех возрастов

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Спасибо защитникам земли ленинградской
В конце января в Петербурге и Ленобласти колпанского поселения, на- захватчиков. А между ними
— 900 дней блокады: голод,
проходят торжественно-траурные акции. помнила собравшимся:
холод, смерть.
—
На
этом
памятнике
наВ регионе отмечают 76-ю годовщину освобожСпустя 76 лет со дня осписано: «Здесь захоронены воидения от немецких захватчиков.
МИТИНГ
Гатчинский
район — один из тех, где
в военные годы проходили ожесточенные сражения за свободу и независимость. На территории
района нет ни одного по-

В Гатчинском районе больше
всего Александров и Софий

селения, который бы обошла стороной война.
В воскресенье 26 января
у мемориала воинам-ополченцам в Больших Колпанах собрались местные жители, чтобы почтить память
защитников родины.
Марина Бычинина, глава администрации Больше-

ны, погибшие в 1941-1944 гг.»
В августе 41-го именно здесь
шли ожесточенные бои. Воины-ополченцы не давали
пройти фашистам и предоставили возможность подготовиться к обороне города
Ленинграда. В январе 44-го
года произошло стремительное освобождение гатчинской земли от фашистских

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Гатчинский район — один из трех районов
Ленобласти, где в 2019 году было зарегистрировано больше всего малышей.
Всего, по данным регионального управления
ЗАГС, в 2019 году в 47-м регионе родилось 13 645 малышей. Лидеры по регистрации младенцев — Гатчинский, Всеволожский и Выборгский районы.
Самые популярные имена, которые родители давали малышам — Александр и София, сообщает прессслужба правительства Ленобласти.
Напомним, Александр (греч.) — мужчина, защитник, София (греч.) — мудрая.

Глава
администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим отметила важность памяти о войне и ветеранах, а со стороны властей,
необходимость приложить
все усилия для празднования значимых военных дат,
особенно в Год победителей:
— В год Великой Победы
для нас, представителей власти, стоят огромные задачи по подготовке к юбилею.
Мы должны сделать все, чтобы ветераны, ныне живущие
на нашей гатчинской земле,
получили максимум внимания
от органов власти, от своих
родных и близких, от подрастающего поколения.
26 января — День освобождения
Гатчины
от
немецко-фашистских
захватчиков, важный день
в летописи города. В память о великом подвиге, все
участники митинга возложили к памятнику цветы.

Марина Бычинина напомнила о блокаде

вобождения в некоторых
«горячих головах» появились мысли о том, что Ленинград можно было сдать
врагу: тогда, может быть,
удалось бы сохранить жизни многих людей. Однако,
согласно немецким документам, у войск Вермахта
не было в планах сохранить
город и его жителей: Ленинград должны были стереть
с лица земли. Только благодаря самоотверженности
советского народа этот план
не был приведен в действо,
а сегодня город живет и процветает.
За то, что уберегли и отстояли, минутой молчания,
возложением цветов к памятникам и низким поклоном к выжившим сказали
«спасибо» защитникам ленинградской земли на митингах в регионе.

АЛЁНА АРХИПОВА

Воспоминания детей войны прозвучали в Гатчине
К 75-летию
ПОБЕДЫ
У памятника малолетним узникам на территории Павловского собора
минутой молчания почтили
память людей, чье детство
отняла война и сказали
спасибо пережившим оккупацию и плен, тем, кто невзирая на выпавшие испытания, поднимал из пепла
страну.
Виталий
Филоненко,
глава Гатчины и Гатчинского района, отметил:
— Вечная память нашим
советским людям, защищавшим нашу родину, павшим
в этих боях и освободившим
нас от фашистского гнета.
Слава нашему народу!
Кто-то
скажет,
что дети в силу возраста
не могут помнить всего,
что происходило в начале их жизни. И будут

не правы. Война оставила
в душе каждого очевидца
неизгладимый след.
— В 44-м году я была у бабушки в Тосно, нас эвакуировали, оккупировали и повезли в Латвию. Фашисты нас
в концентрационный лагерь
определили, там мы находились долго. Поскольку собирали побольше узников, чтобы
морским путем отправить
в Германию. В это время приходили латышские хозяева,
чтобы для своих работ взять
пленных. Нас, как мама рассказала, выкупили за спирт,
т.е. она отдала спирт.
Но немцы нас не теряли
из вида, мы так и числились
у них. Мы жили у хозяйки —
мама, бабушка, я и сестра.
Они работали в хлеву, коров
там чистили. Работы было
очень много. Хозяйка была
иногда строгая, кормили
нас один раз вечером — это
я помню: большая была миска

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Ветераны, представители районной администрации, волонтеры и школьники вспомнили
всех, кто отстоял свободу родины и пережил
те страшные годы.

У памятника малолетним узникам прошёл митинг
с накрошенным хлебом, залитая молоком, — вспоминает
Руфина Утенкова, бывшая
малолетняя узница.
Руфине
Васильевне
было 4 года, когда она попала в плен.Однако в ее памяти сохранился не только
голод и труд, но и авианалет, убивший хозяйку дома.

Помнит женщина и советские танки на улицах латвийских уездов и грубое отношение местных жителей
к русским, голодным детям.
Ярким воспоминанием стал
для нее День Победы, о котором робко, не до конца
веря, перешептывались невольники.

Другой бывший малолетний узник — ленинградец белорусского происхождения
Климент
годы спустя со слезами
на глазах вспоминает
разбомбленные
эвакуационные эшелоны, годы
в концлагере и возвращение на Родину:

— В декабре 44-го освободила нас Красная Армия.
Уже мне было 6 лет почти
что. Привезли нас в Красное
Село, а здесь фильтрационный
центр, раз мы в плену были,
в город нас не пустили, хотя
там квартира. Про отца
я узнал, что он в 42-м году
умер, в Питере похоронен
на Сирафимовском кладбище.
В
свою
ленинградскую квартиру Климент
Казимирович так никогда и не вернулся, остался
жить в Гатчинском районе.
Все послевоенные годы его
жизни неразрывно связаны
с этим городом, где мужчина учился и работал, растил
детей, внуков и правнуков.
76 лет спустя у обоих наших героев большие
семьи,
взрослые
внуки
и подрастают правнуки,
которым они рассказывают
о пережитых ужасах войны. Люди, начавшие жизнь
с плена, уверены — память
должна жить, чтобы ошибки
прошлого не повторялись.
АЛЁНА АРХИПОВА
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 3 по 9 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
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 Большие кошки Кении
Сезон 1
12.50 Землетрясение
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05 Земля снежного человека
22.55, 05.02 Введение в котоводство
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
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

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 Неизведанный
Индокитай
12.50 Рожденные свободными
13.45, 21.05, 22.55 На свободу с
питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20 Живой или вымерший Сезон 2

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 18.20, 01.30 Аляска
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 19.15, 19.40,
03.00, 03.25 Как это устроено?
08.30, 15.35 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
11.06 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
14.40 Как это сделано? Сезон 13
15.05 Как это устроено
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Склады
17.25, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
22.00 Махинаторы Сезон 15
22.55 Охотники за старьем
23.50 Беар Гриллс
00.40 Мятежный гараж Сезон 2
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
05.15 Река забвения

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 01.30 Аляска
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25
Как это устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
11.06, 11.58 Турбодуэт
12.50, 05.15 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это сделано? Сезон 13
15.05 Как это устроено
16.30 Охотники за старьем Сезон 13
17.25, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
22.00 Секретные базы нацистов Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 06.40, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.10 Частная жизнь коронованных
особ 12+
08.00 Китай
08.50, 09.40 Генрих и Анна
10.30, 11.20, 12.05, 22.45 Елизавета I и
ее враги 12+
12.55, 13.45, 18.25 В поисках
"Восточного экспресса"
14.35, 15.30 Николай и Александра
16.20, 17.25 Свидетели резни
19.10, 00.25 Скрытые следы
20.05, 23.35, 03.05, 03.55 Музейные
тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.15 Настоящая игра престолов 16+
01.20 Взлет и падение
04.40 Тайны британских замков 12+

ВТОРНИК
06.25, 05.15 Невероятные изобретения 12+
06.50, 07.40 Частная жизнь
коронованных особ 12+
08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.45
Мифические существа 12+
13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 16.45 Восемь
дней, которые создали Рим 12+
17.30 Невидимый город Рим 12+
18.30 Елизавета I и ее враги 12+
19.20, 00.20 Боевые корабли 12+
20.05, 23.30, 02.55, 03.45 Музейные
тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в
цифрах 16+

19.15, 20.10 Планета мутантов
22.00 Зоопарк
23.50 После нападения
00.45 Земля снежного человека
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Плохой пёс
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 Живой или вымерший Сезон 2
11.00, 11.55, 15.35 Планета мутантов
12.50 Спасти орангутана
13.45, 22.55, 00.45 На свободу с
питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Меконг
22.00 Кошка против собаки
23.50 После нападения
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 3
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
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, 11.00, 11.55 Меконг
12.50 Амба, русский тигр
13.45, 22.55 На свободу с питбулем

22.55 Необъяснимое и неизученное
23.50 Беар Гриллс
02.15, 02.40 Склады
04.30 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5

СРЕДА
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50 Махинаторы Сезон 9
07.40, 19.15, 19.40, 03.00 Как это
устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Выжить любой ценой
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40 Как это сделано? Сезон 13
15.05 Как это устроено
16.30 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 1
18.20, 01.30 Аляска
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.55 Экспедиция Мунго
23.50, 04.30 Беар Гриллс
02.15, 02.40 Склады
03.25 Как это устроено? Сезон 25
03.45 Лаборатория взрывных идей
05.15 Секретные базы нацистов Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50 Махинаторы Сезон 9
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 03.00 Как это
устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Выжить любой ценой
11.06, 11.58 Забытая инженерия

21.55, 02.05 Настоящая игра
престолов 16+
22.45, 04.30 Тайны британских замков 12+
01.10 Взлет и падение

СРЕДА
06.10, 07.00 Частная жизнь
коронованных особ 12+
07.50 Частная жизнь средневековых
королей 12+
08.55, 09.40, 10.30, 11.15, 12.05, 12.55
Смертоносный интеллект 12+
13.40, 14.30 Карты убийства 16+
15.20, 16.10, 16.55, 17.45 Загадочные
убийства
18.30, 04.35, 05.20 Тайны британских
замков 12+
19.20, 00.25 Боевые корабли 12+
20.05, 23.35, 03.05, 03.50 Музейные
тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в цифрах 16+
21.55, 02.10 Настоящая игра престолов 16+
22.45 Загадки Египта 12+
01.15 Взлет и падение

ЧЕТВЕРГ
06.25 Невероятные изобретения 12+
06.55 Частная жизнь средневековых
королей 12+
08.00, 09.00 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Частная
жизнь 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Мифические существа 12+
18.30 Загадки Египта 12+
19.20, 00.40 Боевые корабли 12+

14.40 Адская кошка
15.35 Зоопарк
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
18.20, 19.15, 20.10, 03.25 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
22.00 Спасая слонов
23.50 После нападения
01.40 Кошка против собаки
02.35 Китовые войны
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
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, 03.25 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
12.50 Спасение животных
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45, 04.15 Правосудие Техаса
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки
Кении Сезон 1
21.05 Защитники животных Сезон 1
22.00 Доктор Ди
23.50 После нападения
01.40 Спасая слонов
02.35 Китовые войны
05.02 Плохой пёс
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

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

12.50 Секретные базы нацистов
Сезон 1
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
16.30 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 1
18.20, 01.30 Аляска
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
23.50, 04.30 Беар Гриллс
02.15, 02.40 Склады
03.25 Как это устроено? Сезон 25
03.45 Лаборатория взрывных идей
05.15 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00 Миллиардер под прикрытием
06.50 Махинаторы Сезон 9
07.40, 08.05, 19.40, 03.00, 03.25 Как это
устроено?
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Выжить любой ценой
11.06, 04.30 Золотая лихорадка
Сезон 10
12.50 Необъяснимое и неизученное
13.45, 20.10 Махинаторы
14.40 Как это сделано?
15.05 Как это устроено
16.30 Охотники за старьем Сезон 13
17.25 Войны за моллюсков Сезон 1
18.20, 22.55, 01.30 Аляска
19.15 Ручная работа Сезон 2
22.00 Река забвения Сезон 1
23.50, 00.15 Тикл
02.15, 02.40 Склады
03.45 Лаборатория взрывных идей

СУББОТА
06.00 Как это сделано?
06.25 Как это устроено

20.05, 23.50, 03.20, 04.05 Музейные
тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.25 Настоящая игра престолов 16+
22.45 История христианства 12+
01.30 Взлет и падение
04.50 Тайны британских замков 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.45 Частная жизнь средневековых
королей 12+
07.45 Китай
08.40, 09.30 Генрих и Анна
10.20, 11.10, 11.55 Елизавета I и ее
враги 12+
12.45, 13.35 В поисках "Восточного
экспресса"
14.25, 15.15 Николай и Александра
16.10, 17.15 Свидетели резни
18.15 История христианства 12+
19.20, 00.25 Боевые корабли 12+
20.05, 23.35, 03.00, 03.50 Музейные
тайны 12+
21.00 Вторая мировая война в цифрах 16+
21.50, 02.10 Настоящая игра престолов 16+
22.45 Частная жизнь 12+
01.15 Взлет и падение
04.35 Тайны британских замков 12+

СУББОТА
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.20 Частная жизнь
коронованных особ 12+
08.10, 09.05, 09.55 Запретная
история 12+

09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
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, 19.15, 20.10 Океанариум
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Планета мутантов
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Экспедиция
Мунго
03.25 Зоопарк
04.15 Кошки Кло-Хилл
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 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 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 21.05 Планета мутантов
12.50, 13.45 Центр реабилитации
Аманды
15.10 Удивительный мир животных
Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Зоопарк
20.10 Крупный улов
22.25 Секреты природы
22.55 Земля снежного человека
00.45, 01.40 Монстры Аляски
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
04.15 Кошки Кло-Хилл
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше
06.12 Pай для шимпанзе

06.50 Ручная работа Сезон 2
07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения Сезон 1
10.14, 18.20 Махинаторы 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 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 15
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 Сезон 15
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 Склады
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за
старьем Сезон 13

10.50 5000 лет истории Нила 12+
11.40, 12.30 Николай и Александра
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35 Восемь
дней, которые создали Рим 12+
17.25 Невидимый город Рим 12+
18.25, 19.10 В поисках "Восточного
экспресса"
20.00 Замки - оплоты силы 12+
21.00 Лондон
22.00, 23.05 Последние короли-воители
Европы 16+
00.10, 00.40 Тайны Парижа 12+
01.05, 01.55 Мифические существа 12+
02.45 Мифы и чудовища 12+
03.35, 04.20 Музейные тайны 12+
05.05 Тайны британских замков 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
06.50, 07.40 Частная жизнь
коронованных особ 12+
08.30, 09.20, 10.10 Запретная история 12+
11.00, 11.50 В поисках "Восточного
экспресса"
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25
Смертоносный интеллект 12+
18.15, 19.10 Падение империи 12+
20.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.00 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
21.50, 04.15 Тайны британских
замков 12+
23.25, 23.55 Тайны Парижа 12+
00.20, 01.10 Мифы и чудовища 12+
01.55 Мифы и чудовища 12+ (Сезон 1)
02.45, 03.30 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 4 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:20
21:30
22:30

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

СРЕДА 5 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 7 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

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

СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:20
21:20
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Вырицкого поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Сусанинского поселения Повтор
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Елизаветинского
поселения Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 февраля
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «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 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, 06:40, 07:30,
08:20, 09:25, 09:40,
10:35, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:45,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55
Сегодня
10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «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 «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 «Поворот не туда
4: Кровавое начало»
18+
02:45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «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, 08:25, 09:25, 10:25,
12:30, 15:20, 18:55,
22:10 Новости
07:05, 12:35, 15:25, 22:15,
00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниоры 0+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниорки 0+
10:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» (Москва,
Россия) – «Партизан»
(Сербия) 0+
13:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Спартак» (Москва) –
«Ростов» 0+
15:00 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020»
12+
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» –
«Интер» 0+
17:55 «Тотальный футбол»
12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – СКА (СанктПетербург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Наполи» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» –
«Бавария» 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 16+
05:00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья»
0+
10:25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» 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. Вадим
Абдрашитов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» 12+
22:30 «Брекзит и прочие неприятности». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:55 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики
2» 12+
02:45 «Прощание. Аркадий
Райкин» 16+
03:35 «Девяностые. Водка»
16+
04:20 «Вся правда» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Анон» 16+
02:15 Х/ф «Столик №19» 16+
03:40 Х/ф «Фобос» 16+

06:00 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» 16+
08:55, 10:10 Т/с «Подруга особого назначения» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

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.

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+
21:55, 00:00 Т/с «Игра. Реванш» 12+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «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+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40, 10:05 Т/с «Розыскник»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф «Рысь» 16+
15:40 Х/ф «Мальтийский
крест» 16+
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Спасительные нити
жизни» 16+
19:40 «Скрытые угрозы»
12+
20:25 Д/с «Загадки века. Пророки Третьего рейха»
12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «В полосе прибоя»
6+
01:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
03:05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
04:20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве»
16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:40 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера»
0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера
2» 12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости» 0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик – весёлые мастера» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Тигрёнок» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45
«Сверхъестественный
отбор» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Весна» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Домашние
животные» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
готическая
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40 Д/с «Другие Романовы.
Кукса – владетель
мира»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Город
под полярной звездой.
Кировск»
12:10 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:30, 18:45, 01:00 «Малайзийский рывок»
13:15 Линия жизни. Татьяна
Черниговская
14:20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
16:55 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 Произведения
А.Бородина,
Д.Шостаковича,
И.Брамса
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
00:00 Д/ф «Король Лир»
02:35 П.Чайковский. Концерт
N1 для фортепиано с
оркестром

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

09:30, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Хирургия. Территория любви» 12+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06.10, 18.30 Супер Брис 16+
08.10 Любовь и другие
лекарства 16+
10.20 Годзилла 12+
12.50 Социальная сеть 16+
15.00 Предчувствие 16+
16.40 Лица в толпе 16+
20.10 Кон-Тики 6+
22.10 Последний киногерой
12+
00.30 Невидимка 16+
02.15 Реальные упыри 16+
04.00 Санктум 16+

06.10 Кухня в Париже 12+
08.10 Кухня
10.15 Горько! 16+
12.05 Горько! 2 16+
13.50 Ты у меня одна 16+
15.40 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
17.10 Подсадной 16+
19.00, 19.55 Шакал 16+
20.55, 05.40 Хочу в тюрьму 12+
22.40 Франц+Полина 16+
00.55 Особенности
национальной охоты 16+
02.35 Рок 16+
04.00 Юморист 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЖЕНА
СТАЛИНА
12.10, 20.10, 04.10 ГРАФ
МАКС
13.55, 21.55, 05.55 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ
16.20, 00.20, 08.20
УБИЙСТВА В
КОЛЛИУРЕ

06.00, 06.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 16.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 4
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
21.00 Многоженец
22.00 Моя большая любовь
Сезон 1
01.00 Моя необычная
беременность Сезон 1

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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ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «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»
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
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Под прикрытием» 16+
09:25, 10:05, 10:55, 11:35,
12:15 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Карпов» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55
Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

4 февраля
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «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 «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:45 Х/ф «Пустоголовые»
16+
04:10, 05:00, 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, 10:50, 14:15,
15:40, 22:15 Новости
07:05, 10:55, 15:45, 22:20,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол»
12+
10:00, 17:10 Специальный
репортаж «Катарские
игры 2020» 12+
10:20 Специальный репортаж
«Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
11:55 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьёв против Карена
Чухаджяна. Бой за
титул WBO International
в полусреднем весе.
Георгий Челохсаев против Принца Дломо 16+
13:45 Спортивные итоги
января. Специальный
обзор 12+
14:20, 05:10 Специальный
репортаж «Курс Евро»
12+
14:40 «Евро близко». Специальный обзор 12+
16:40 Специальный репортаж
«Сильнее самого себя»
12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов» (Россия) –
«Партизан» (Сербия)
0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вердер» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад
де Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» –
ПСЖ 0+
05:30 Д/ц «Первые леди» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете»
12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вера Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы»
12+
22:30, 04:20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Михаил
Ульянов. Вечный самосуд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики
2» 12+
02:45 «Прощание. Иосиф
Кобзон» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

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, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Вулкан» 16+

06:00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09:20, 10:10 Х/ф «Фронт
за линией фронта»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 0+
21:55, 00:00 Т/с «Игра. Реванш» 12+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки»
16+
03:45 Концерт 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:25 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Летучий отряд» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Управление
катастрофой» 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 Д/ф «Покер-45.
Черчилль, Рузвельт,
Сталин» 12+
01:35 Х/ф «В полосе прибоя»
6+
03:00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
04:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+

20:00 Х/ф «Эффект колибри»
16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+
01:35 Х/ф «Патриот» 16+
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Старуха» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Помнить все» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Италия.
Сасси-ди-Матера»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова»
12:20 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12:30, 18:40, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Дедукция крупным
планом»
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 Произведения
Р.Шумана, Ф.Шуберта
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
00:00 Д/ф «Зебра»

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Хирургия. Территория любви» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:00 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06.10, 18.20 С любовью,
Рози 16+
08.20 Последний киногерой
12+
11.00 Невидимка 16+
12.45 Кон-Тики 6+
14.45 Санктум 16+
16.45 Реальные упыри 16+
20.10 Робин Гуд
22.40 Бандитки 12+
00.20 Дыши ради нас 18+
02.30 Белфегор - призрак
Лувра 12+
04.20 Случайный муж 16+

07.30, 03.45 Подсадной 16+
09.20 Франц+Полина 16+
11.30 Самый лучший день
16+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55
Шакал 16+
15.20 Хороший мальчик 12+
17.05, 05.30 Чемпионы
20.55 Девушки бывают
разные 16+
22.40 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
00.30 Особенности
национальной рыбалки
16+
02.20 Кококо 18+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 5 серия
11.00, 19.00, 03.00
ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
13.00, 21.00, 05.00 АСФАЛЬТ
14.40, 22.40, 06.40
ШПИОНСКАЯ ИГРА
16.15, 00.15, 08.15 ЯГУАР

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
08.00 Король пекарни
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
12.00 Пять с плюсом Сезон 4
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Пока тебя не
было Сезон 5
20.00, 21.00 Коронованные
детки
22.00, 02.36 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
01.00 Моя необычная
беременность
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
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, 06:25, 07:05, 08:05,
13:25, 14:10, 15:05,
16:00, 16:45, 17:35 Т/с
«Карпов» 16+
09:25, 10:05, 10:50 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова»
16+
11:25, 12:15 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Девятый
отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55
Сегодня

5 февраля

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

01:25 Баскетбол. Евролига.
10:20, 01:05 Т/с «Морские
Мужчины. «Маккаби»
дьяволы» 16+
(Израиль) – «Химки»
13:20 Обзор. Чрезвычайное
(Россия) 0+
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест»
16+
(Боливия) – «Атлетико
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
Тукуман» (Аргентина)
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
0+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 05:25 «Команда мечты» 12+
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 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 16+
04:25, 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, 11:20, 14:00,
16:05, 22:15 Новости
07:05, 11:25, 16:10, 22:20,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00, 17:10 Специальный
репортаж «Катарские
игры 2020» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов» (Россия) –
«Партизан» (Сербия)
0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Анже» 0+
14:05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала 0+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва)
0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария» – «Хоффенхайм» 0+

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ,
пятидневная рабочая неделя, с8.00 до 17.00, з/
плата по собеседованию;
 КЛАДОВЩИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО,
опыт работы на складе от 1 года,
пятидневная рабочая неделя, знание программы 1С,
З/плата 35 000 рублей;
 ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА,
пятидневная рабочая неделя,
З/плата по собеседованию;
 БУХГАЛТЕРА,
опыт работы от 1 года, знание программы 1С бухгалтерия 8.3, пятидневная рабочая неделя,
З/плата 35 000 рублей.
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06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Никита
Кукушкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты.
16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики
2» 12+
02:45 «Хроники московского
быта. Месть фанатки»
12+
04:55 «Знак качества» 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» 0+
21:55 Т/с «Игра. Реванш» 12+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Отпуск без путевки»
16+
03:45 Концерт 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Второе зрение» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Смертельная территория детства» 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 «Риск без контракта» 12+
01:20 Т/с «Летучий отряд»
16+
04:20 Д/ф «Покер-45.
Черчилль, Рузвельт,
Сталин» 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Нехорошая квартира» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:30 «Знахарки. Дар в наследство» 16+
02:15 «Знахарки. Травница»
16+
03:00 «Знахарки. Отшельница» 16+
03:45 «Знахарки. Места
силы» 16+
04:30 «Знахарки. Любовная
магия» 16+
05:15 «Знахарки. Шептунья»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
посольская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Франция. Провен
– город средневековых
ярмарок»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Роман
Карцев и Виктор Ильченко. Птичий полёт»
12:30, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
05:00 «Территория заблужде15:10 Новости. Подробно.
ний» 16+
Кино
06:00 Документальный проект 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
16+
06:20 М/с «Приключения Вуди 15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная клас07:00 «С бодрым утром!» 16+
и его друзей» 0+
сика...»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:35 М/с «Охотники на трол16:40 Т/с «Люди и дельфины»
23:00 Новости 16+
лей» 6+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен- 07:00 Х/ф «Пекарь и красави- 17:40 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
ные списки» 16+
ца» 16+
18:00 Фортепианный квинтет
11:00 «Как устроен мир» 16+
08:00, 19:00 Т/с «ИвановыА.Дворжака
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорИвановы» 16+
09:00 Х/ф «Заплати другому» 19:45 «Главная роль»
мационная программа
20:30 «Спокойной ночи,
16+
112» 16+
малыши!»
13:00, 23:30 «Загадки челове- 11:35 Х/ф «Малыш на драй20:45 Д/ф «Александр
чества» 16+
ве» 16+
Македонский. Путь к
14:00 «Невероятно интерес13:55 Х/ф «Эффект колибри»
власти»
16+
ные истории» 16+
21:30 «Камера-обскура»
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 15:55 Т/с «Дылды» 16+
21:40 «Абсолютный слух»
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
16+
23:10 Солисты XXI века.
18:00, 02:15 «Самые шокиру- 22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
Василий Ладюк
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
ющие гипотезы» 16+
00:00 Д/ф «Клетка» Сергей
02:20 Х/ф «Копи царя Соло20:00 Х/ф «Чудо-женщина»
Чахотин»
16+
мона» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
05:05 М/ф «Миллион в меш00:30 Х/ф «Добро пожаловать
ке» 0+
в капкан» 16+
05:35 М/ф «Путешествие
04:40 «Военная тайна» 16+
муравья» 0+
06:30 Д/ц «Эффекты Матро-

06:00, 10:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

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

11:35, 04:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06.10, 17.10 Облачный атлас
16+
09.30 Бандитки 12+
11.20 Робин Гуд
13.55 Случайный муж 16+
15.30 Белфегор - призрак
Лувра 12+
20.10 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
22.10 Эволюция 12+
23.55 Правила виноделов
16+
02.15 Светская жизнь 18+
04.00 Социальная сеть 16+

07.30 Серая Шейка 6+
08.00, 05.30 Всё и сразу 16+
09.40 Ура! Каникулы! 6+
11.30 Селфи 16+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55
Шакал 16+
15.25 Хочу в тюрьму 12+
17.15 Девушки бывают
разные 16+
20.55 Кухня в Париже 12+
22.50 Кухня
00.50 Особенности
национальной охоты в
зимний период 16+
02.10 Хороший мальчик 12+
03.50 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 6 серия
11.00, 19.00, 03.00
СЕМЬЯНИН
13.10, 21.10, 05.10 НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
14.45, 22.45, 06.45 МАНОН 70
16.30, 00.30, 08.30 ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Многоженец
08.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 4
ны» 16+
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
07:30 «По делам несовершен00.00 Виза невесты
нолетних» 16+
19.00, 01.48 Пока тебя не было
08:30 «Давай разведемся!»
Сезон 5
16+
22.00, 02.36 Дочки-матери
09:35, 04:55 «Тест на отцов01.00 Моя необычная
ство» 16+
беременность Сезон 2

Информация для жителей Ленинградской области по льготному проезду
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с использованием единого
социального проездного билета на основе бесконтактной электронной пластиковой карты
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует о следующем.
В связи с техническим сбоем в программном обеспечении, при продлении льготного проезда в почтовых отделениях в декабре 2019 года у отдельных граждан льгота
на проезд на железнодорожном транспорте на 2020 год
на пластиковую карту не записалась.
По 31 января 2020 года жителям Ленинградской области из числа ветеранов труда, тружеников тыла, жертв
политических репрессий и пенсионеров, имеющих право на льготный проезд на электричку, можно оформить
льготный билет в железнодорожных кассах, предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о праве
на льготу (удостоверение о праве на льготы, пенсионное
удостоверение либо справка о назначении пенсии).
Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пластиковую карту в почтовых отделениях для проезда
на автомобильном транспорте не нужно обращаться

в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства или сдавать документы в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Льгота по железной
дороге у данных граждан автоматически будет занесена на Пластиковую карту при последующем продлении
в почтовом отделении после 23 января 2020 года.
Гражданам, которые используют пластиковую карту исключительно для железнодорожной льготы, необходимо будет обратиться непосредственно в филиал
ЦСЗН по месту жительства для записи информации
на пластиковую карту через оборудование, установленное в филиале.
Гражданам, имеющим на руках действующую карточку транспортного обслуживания на бумажном носителе,
не нужно никуда дополнительно обращаться с документами. Данная карточка действует на срок, на который
она оформлена.
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Общество «Жители блокадного
Ленинграда» в Гатчине
поздравляет всех ветеранов, участников войны
с 76-й годовщиной освобождения Гатчины
и 76-й годовщиной снятия блокады.
Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
отметить 75 лет Победы
здоровыми и с хорошим настроением!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
3 февраля родился Семён (Сергей) Николаевич Смарагдов (1805-1871 гг.) — преподаватель истории и географии, автор учебников
по истории, которые в свое время имели большой
успех. Окончил сельский воспитательный дом
в Гатчине. После окончания Дерптского университета преподавал историю и географию в Сиротском институте. С 1840 года занимал место
адьюнкт-профессора Александровского лицея.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСВТА ВАХТЕР А.А. И КОМИТЕТ

Ïоçдðàâляем с 90-летèем
Ëèдèþ ßêоâлеâну Âлàдèмèðоâу!
Замечательный человек, учитель,
которого вспоминают и любят
уже не одно поколение учащихся школы № 7
микрорайона Мариенбург.
Здоровья, благополучия и заботы близких!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ М/Р МАРИЕНБУРГ

Семья Степановых:
50 лет в гармонии и любви
Прожить в браке в любви и гармонии полвека и снова пойти в ЗАГС:
Владимир и Татьяна Степановы из Пудости на прошлой неделе отметили знаковый юбилей — золотую свадьбу.

Из старой прессы
Ильичев А. Подготовка командных кадров
животноводства
//
Красногвардейская
правда. — 1941. — 31
янв. — С. 2
Исполнилось 10 лет
Ленинградскому зоотехническому институту.
Он создан после исторического постановления июльского пленума
ЦК ВКП(б) в 1928 году
о подготовке кадров
собственной производственно-технической
интеллигенции. За истекшие 10 лет институт превратился в сельскохозяйственное учебное заведение, обеспеченное всем необходимым для высококачественной подготовки специалистов сельского хозяйства, накопил и приобрел солидное
учебное хозяйство с хорошим коллекционным стадом.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Семочкин А. А. Тени, отраженные в реке времен. Кн. 1. — СПб.: Летопись, 2019. — 496 с.: ил.
В книге собраны биографии людей, чья судьба была связана с гатчинской землей. В первую
книгу вошли рассказы о царевиче Алексее Петровиче, графе Ф. М. Апраксине, А. П. Ганнибале, российских предпринимателях Демидовых,
декабристе К. Ф. Рылееве, няни А. С. Пушкина
Арине Родионовне, художнике И. Н.Крамском,
поэте А. Н. Майкове.

ЦГБ им. А. И. Куприна — 120 лет
вместе с городом

Владимир и Татьяна поклялись друг другу в любви и верности в 1970 году
и спустя 50 лет вновь оказались во дворце бракосочетания в статусе жениха
и невесты.
Они
познакомились
на танцах, а через полтора года Владимир сделал
Татьяне
предложение.
Оглядываясь назад и предаваясь
воспоминаниям
о том, как зарождалась
семья Степановых, юбиляры не могут сдержать
улыбки.
— Предложение так
сделал:
«Давай
никогда
не ссориться, давай навсегда помиримся», и пропел ей
песню, — рассказал Владимир, а Татьяна сразу согласились:

— Полтора года прошло,
как
встречались.
Все подружки были замужем, пора уже было и мне,
а я что-то засиделась в девках на двадцатом-то году.
25 января 2020 года Степановы вновь перешагнули
порог Гатчинского Дворца бракосочетания. Хоть
свадьба и вторая, но не менее торжественная, тем более, золотая: все, как положено — кольца, музыка,
гости, искренние поздравления от друзей и родственников и неподдельные
влюбленные взгляды «молодоженов», имена которых
теперь вписаны в книгу почета Гатчинского дворца
бракосочетания.
Пройдя бок о бок полвека, кажется, что эта пара

точно познала секрет семейного счастья.
— Что самое важное
в семейных отношениях,
в браке? Честно скажу: держите язык за зубами, меньше говорите плохих и негативных слов. А если очень
хочется, сожмите зубы
и держите. Это и для мужа,
и для жены совет.
Владимир и Татьяна
всю жизнь проработали
на скворицкой птицефабрике. У них трое детей
и столько же внуков. Степановы уверены: будут
еще внуки и правнуки, которые также будут расти
в атмосфере семейной любви и сохранять семейные
ценности.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В начале февраля 1911 года семья Куприных поселилась в Гатчине. Жили они в доме №
14 по улице Елизаветинская (ул. Достоевского). Двухэтажный деревянный дом был вторым
от угла с Багговутовской улицей (ул. К. Маркса).
Здесь многие известные люди снимали себе жилье.
Владельцем дома в это время был преподаватель
Сиротского института и учительской семинарии
Александр Георгиевич Каган. По всей видимости,
жилье устраивало Куприных, т. к. в 1908 году
они уже снимали в этом доме квартиру № 8. Описание кабинета писателя в одной из газет того
времени: «Характерна обстановка рабочей комнаты Куприна. Окна завешаны зелеными с лиловым занавесками, придающими ей таинственное,
ласковое освещение. Белый, гладко выструганный стол, усыпанный листками
с заметками, начатые рукописи, отложенные письма. Здесь же в гладкой деревянной раме портрет Толстого с надписью «Александру Ивановичу Куприну — Лев
Толстой». Неподалеку от него фотография Чехова с автографом и портрет Кнута
Гамсуна». В мае 1911 года Куприны переехали в купленный дом № 19а на этой же
улице. Дом № 14 был утрачен в годы Великой Отечественной войны.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Власть отвечает
Администрация Гатчинского района подготовила для публикации ответы на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира с главой администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим на телеканале ОРЕОЛ47.

Окончание.
Начало на стр. 4-5
Вопрос:
— Почему возле нерегулируемых пешеходных переходов или нет освещения,
или оно настолько тускло, что пешеходов вообще
не видно?

к рекультивации (формирование откосов полигона,
окончательная рекультивация некоторых рабочих
карт, подготовка площадок
для временного накопления
инертных материалов (в
первую очередь грунта).

Вопрос:
— Скажите, пожалуйОтвет:
ста, когда решится пробле— Пешеходные перехо- ма с газификацией деревни
ды на дорогах общего поль- Сяськелево?
зования местного значения,
расположенные на территоОтвет:
рии г. Гатчина освещаются
— Деревня Сяськелево
от общих сетей уличного газифицирована: все мноосвещения в соответствии гоквартирные дома, частс нормами, установленны- ные дома по ул. Шоферми СНиП 23-05-95 «Есте- ская, часть ул. Новоселки,
ственное и искусственное часть ул. Полевая. В газиосвещение».
фикации нуждаются новые
Также, на регулярной строящиеся частные дома
основе, в присутствии соб- на ул. Малое Сяськелево,
ственников сетей улично- ул. Новоселки, ул. Полевая.
го освещения и дорожных
В июле 2019 года адмислужб производятся заме- нистрацией Сяськелевского
ры уровня освещенности сельского поселения было
пешеходных
переходов инициировано
собрание
и осмотры плафонов осве- собственников частных дощения на предмет их рабо- мов ул. Малое Сяськелево,
тоспособности. В случаях ул. Новоселки, ул. Полевая
выявленных недостатков по вопросу газификации.
меры по их устранению
На собрании админипредпринимаются незамед- страцией Сяськелевского
лительно.
сельского поселения была
озвучена следующая инВопрос:
формация:
— В Сиверском поселении
«Разработка
проекта
есть здание недостроенного распределительного газобассейна. Можно ли его до- провода, а также его стростроить?
ительство требуют больших
финансовых
вложений.
Ответ:
Для предоставления субси— МО «Сиверское го- дий из областного бюджета
родское поселение Гат- Ленинградской области адчинского муниципального министрации поселения нерайона Ленинградской об- обходимо предоставить паласти» планирует реализо- кет документов — заявку.
вать проект по созданию В комитете по ТЭК Ленинбассейнового
комплекса градской области в первую
на основе концессионного очередь рассматриваются
соглашения.
заявки при наличии не меОбъект будет разме- нее 20 жилых домов, жещаться по адресу: г.п. Си- лающих газифицироваться
верский на улице Восточ- на улице, на которые именая, уч. 2А (кадастровый ются свидетельства о праве
номер земельного участ- собственности и в которых
ка
47:23:0802004:1623) зарегистрированы
гражна земельном участке, пре- дане, которые являются
доставленном в постоянное жителями Ленинградской
(бессрочное) пользование области. Комитетом по ТЭК
МО «Сиверское городское Ленинградской
области
поселение Гатчинского му- проводится
конкурсный
ниципального района Ле- отбор таких заявок. Такнинградской области».
же можно газифицировать
В настоящее время ад- свой жилой дом за собминистрацией
поселения ственные средства (100 %)».
направлена
необходимая
При регистрации участдокументация на адрес Ко- ников собрания выяснимитета экономического раз- лось, что количество домов
вития и инвестиционной де- с
зарегистрированными
ятельности Ленинградской гражданами по ул. Малое
области для включения Сяськелево — 8, ул. Новов программные документы селки — 10, ул. Полевая —
Ленинградской области.
2, что недостаточно для подачи заявок.
Вопрос:
В 2020 году планиру— Какова судьба полигона ется провести повторное
в Новом Свете?
собрание, чтобы выяснить
количество зарегистрироОтвет:
ванных граждан в частных
— Полигон ООО «Но- жилых домах на ул. Малое
вый Свет-ЭКО» ведет свою Сяськелево, ул. Новоселки,
деятельность на основании ул. Полевая, желающих ганеобходимых разрешитель- зифицировать свои дома.
ных документов. В настоящее время идет подготовка
Вопрос:
к итоговой рекультивации
— По ул. Зверевой около
действующего
полигона магазинов «Магнит» и «Семипосле полного исчерпания шагоф» полная антисанитаего мощности. Предпри- рия. Грязь, лужи, выщербленятие осуществляет техниче- ный асфальт. Пожалуйста,
ские работы по подготовке наведите порядок.

Ответ:
—
Специалистами
администрации
Гатчинского
муниципального
района с руководством вышеуказанных
торговых
точек проведена разъяснительная беседа на предмет
недопустимости захламления прилегающих территорий мусором и усиления
контроля уборки данных
территорий.
По наступлению благоприятных погодных условий
администрацией
Гатчинского муниципального района будет выполнен ямочный ремонт
асфальтового
покрытия
указанной территории.
В 2020 г. будет проведён конкурс на проектирование указанной территории. Определена стоимость
и сроки проведения работ.

Новая площадка сбора ТКО в Химози
Вопрос:
— Добрый вечер. СНТ
«Ягодка»
находится
на территории города. Многие проживают постоянно,
с детьми. Возможна ли газификация? Соседняя улица, р-н
Загвоздка, газифицирована.

Вопрос:
— Скажите, пожалуйста,
Ответ:
когда будет капитальный
— Председателю СНТ
ремонт дома по адресу Кар«Ягодка» следует обратитьла Маркса. 21?
ся с заявкой о подключении
в АО «Газпром газораспреОтвет:
— НО «Фонд капиталь- делении Ленинградская обного ремонта МКД» запла- ласть».
нирован следующий объем
Вопрос:
работ.
Проектно-изыска— Продлите движение
тельские работы — 2021
год (на общую сумму 334 маршруток из СПб хотя
838,01 руб.). Часть строи- бы до 24-00!!! Из театра дотельно-монтажных
работ мой не вернуться!
запланированы на период
2023-2025 г.г, и еще часть
Ответ:
переходит на период 2035— Смежные межре2040 г.г.
гиональные
маршруты,
осуществляющие
трансВопрос:
портное сообщение Гатчи— На проспекте 25 Октя- ны с Санкт-Петербургом
бря д. 22 сыплются с крыши по
заказу
управления
кирпичи уже не один месяц. Ленинградской
области
Это что, пока кого-нибудь по транспорту:
не убьёт?
№ 18А «г.Гатчина,
Мариенбург — г. СанктОтвет:
Петербург»,
последний
— Между региональ- рейс из Санкт-Петербурга
ным оператором НО «Фонд 22.45; № 18 «г. Гатчина,
капитального
ремонта микрорайон
Аэродром
многоквартирных
домов — г. Санкт-Петербург»,
Ленинградской
области» последний рейс из Санкти ООО «ГК Строй-Эксперт» Петербурга 23.00; № 100
в 2017 году заключен дого- «г.
Гатчина,
Варшаввор от 25.05.2017 № 2017-1 ский вокзал — г. Санктна выполнение работ по ка- Петербург»,
последний
питальному ремонту фаса- рейс из Санкт-Петербурга
да вышеуказанного много- 23.00; № 431 «г. Гатчина,
квартирного дома.
Варшавский вокзал — г.
До настоящего времени Санкт-Петербург, ул. Коработы по капитальному стюшко», последний рейс
ремонту фасада не выпол- из
Санкт-Петербурга
нены в полном объеме. За- 23.05 (ст. метро «Московмечания по качеству работ ская»), действуют льготне устранены.
ные проездные билеты; №
Кроме того, по инфор- 631 «г. Гатчина, Варшавмации,
представленной ский вокзал — г. СанктЗаказчиком НО «Фонд Петербург, станция метро
капитального
ремонта «Проспект
Ветеранов»,
многоквартирных
домов последний рейс из СанктЛенинградской
области», Петербурга 22.40.
следует, что в настоящее
время в связи с некачеСправочно:
последственно выполненными ра- ние электрички уходят
ботами основания для при- из
Санкт-Петербурга
емки выполненных работ в 23.35 (до ст. Варшавский
отсутствуют.
вокзал) и 23.25 (до ст. БалВ адрес Подрядчика на- тийский вокзал).
правлено письмо с требоваПо информации перением об устранении выяв- возчика,
эксплуатация
ленных недостатков.
транспортных
средств
Вместе с тем управля- большой
вместимости
ющей организации дано на данных маршрутах
указание о необходимости рентабельна при опредеограничения прохода пе- ленном (устойчивом) пасшеходов в зоне возможного сажиропотоке,
который
падения элементов фасада. практически равен нулю

1000 — 2000 руб.
после 23.00 (окончание работы данных маршрутов для граждан;
2000 — 5000 руб.
на линии, последний рейс
для должностных лиц;
из г. Санкт-Петербург).
20000 — 100000 руб.
для юридических лиц.
Вопрос:
Ранее услуга «Вывоз
— Жизненно необходимы
безопасные пешеходные пе- ТКО» входила в состав усреходы через ж/д у «Вимоса», луг по содержанию жилого
с Красноармейского проспек- помещения, а с 1.11.2019
та на Северную и в Мариен- г. данная услуга перешла
бцрге у платформы. Велоси- в разряд коммунальных.
С 1 ноября 2019 года
педисты тоже могли бы ими
пользоваться — мы на вело- в Ленинградской области
сипедах не катаемся, а едем в рамках «мусорной реформы» произошел перена работу и по делам.
ход на новую систему обращения с ТКО. Отныне
Ответ:
организацию
сбора,
— Железная дорога яв- за
ляется объектом повышен- транспортировку, обработной опасности. Пешеходы ку и утилизацию ТКО оти пассажиры должны пере- вечает одно юридическое
секать железнодорожные лицо — региональный опепути только по оборудован- ратор.
Плата за обращение
ным для этих целей пешеходным переходам, кото- с ТКО взимается как с вларые оборудуются световой дельцев жилых помещений
и звуковой сигнализацией, в многоквартирных домах,
так и с частных домовлаимеют ограждения.
Строительство, ремонт, дений и составляет 375,44
с
домовладения,
обслуживание и содержа- руб.
ние пешеходных переходов а в многоквартирных домах
через
железнодорожные рассчитывается пропорциопути осуществляется струк- нально площади жилого потурными подразделениями мещения.
Размер
платы
ОАО РЖД.
за обращение с ТКО вырос,
но не в 10 раз. При внимаВопрос:
— Плату за вывоз му- тельном прочтении квитансора подняли почти в 10 ции видно, что ранее данраз, а что изменилось? Ни- ная услуга входила в разряд
чего!
Нет
контейне- коммунальных и составляров для раздельного сбо- ла в среднем по Гатчинскора мусора. Я не понимаю, му муниципальному райза что я должна платить, ону 4 руб./кв.м, сейчас же
я же этот мусор должна эта цифра выросла до 6,35
и сортировать? Придёт руб./кв.м. То есть увеливесна, и все, как сумасшед- чение в среднем в 1,5 раза
шие, начнут сжигать му- (если быть точнее, на 63 %).
формирования
сор во дворах своих домов, Принцип
у гаражей, если не снимут тарифов установлен постамораторий с владельцев дач новлением Правительства
и домов. И снова о жителях РФ от 30.05.2016 № 484
квартир: у меня квартира (ред. от 13.04.2019г.) «О цев селе, и я тоже могу сжи- нообразовании в области
гать свой мусор или выкиды- обращения с твердыми комвать в лес. Но меня обязва- мунальными отходами».
Не во всех поселениях
ют платить. Пусть платят
реализован
раздельный
и владельцы своих домов.
сбор мусора, но администрации совместно с переОтвет:
— Выброс отходов в ме- возчиками работают в этом
стах, не предусмотренных направлении.
Необходимо изменить
для этого, запрещен и обла«мусорную культуру» нагается штрафом.
Наказание за мусор воз- селения. Помимо прочих
ле дома, за выброс мусора задач «мусорная реформа»
из окна дома, а также в об- призвана сделать города
щественных местах мимо и села более комфортныурны определяется статьей ми, улучшить экологиче8.1 КоАП РФ. При мало- скую ситуацию, переход
значительном нарушении к раздельному сбору отвиновника ожидает пред- ходов приведет к снижеупреждение. Штраф по ста- нию количества полигонов
ТБО, реформа призвана
тье 8.1 КоАП составляет:
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на вопросы телезрителей
также ликвидировать стихийные свалки — при обнаружении такой свалки
жителю просто нужно позвонить единому оператору и сообщить о месте данной свалки.

плата за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее,
не подлежат оплате.

Вопрос:
— Планируется ли ремонт дорожки во дворе д.32
ул. Урицкого, и освещение
Вопрос:
— По мусору: грабитель- от контейнерной площадки
ский тариф с одиноких и до угла дома?
частников!
Ответ:
— Ямочный ремонт
Ответ:
тротуара
—
В
соответствии пешеходного
с приказом Управления по вышеуказанному адреЛенинградской
области су предварительно вклюпо организации и контролю чен в адресную програмдеятельности по обращению му на выполнение работ
с отходами от 3.07.2017 г. по ямочному ремонту ас№ 5 (в ред. от 30.11.2018г.) фальтобетонного покрытия
для частных домовладений на 2020 год.
установлены
следующие
Вопрос:
нормативы
накопления
— 26 ноября МедвеТКО — 67,24108333 кг.в
дев подписал постановмесяц (806,89 кг в год).
В
соответствии ление правительства «о
с
приказом
ЛенРТК свободном доступе бездоот 29.08.2018г. № 107-п (в мных котов в подвалы жиред. от 01.03.2019г. № 59-п) лых домой круглогодично».
для населения установлена У нас ЖКО, наоборот, зацена в пределах единого та- крыло им доступ, ссылаясь
рифа на услугу региональ- на то, что должно быть
местных
ного оператора по обраще- постановление
нию с ТКО 5 583,49 руб. властей. Скажите, пожалуйста, будет такое поза тонну с учетом НДС.
Расчет
платы
про- становление и когда? Зима
изводится согласно пра- уже, хоть и теплая. Спасивилам
предоставления бо. Крупская, 9. Елена Микоммунальных услуг, ут- хайловна.
вержденным ПостановлеОтвет:
нием правительства РФ
—
Из
содержания
от 06.05.2011г. № 354 (норматив накопления в ме- п. 3.4.4 Постановления
сяц на одно домовладение, Госстроя РФ от 27.09.2003
умноженный на тариф — № 170 «Об утверждении
67,24108333*5,58349=375,44 Правил и норм технической эксплуатации жируб./домовладение).
Губернатор
Ленин- лищного фонда» следует,
градской области дал ука- что подвалы и техничезание приостановить до 1 ские подполья должны
февраля 2020 года начис- проветриваться регулярление платы за вывоз му- но в течение всего года
сора для частного сектора с помощью вытяжных кавентиляционных
по всей области. К этой дате налов,
региональный оператор, со- отверстий в окнах и цоковместно с муниципальны- ле или других устройств
ми властями, под надзором при обеспечении не менее,
управления по организа- чем однократного воздуции и контролю деятельно- хообмена. Продухи в цокости по обращению с отхо- лях зданий должны быть
дами и контролирующих открыты. Проветривание
органов должен составить подполья следует провоактуальный реестр контей- дить в сухие и не морознерных площадок и домов- ные дни.
При этом управляюладений.
организациями,
В случае, если контей- щими
свою
нерная площадка в насе- осуществляющими
ленном пункте отсутствует, деятельность по управле-

нию общим имуществом
в многоквартирных домах,
расположенных на территории г. Гатчина, доступ домашних животных
в подвальные помещения
многоквартирных домов
не ограничивается.
По информации, представленной управляющей
компанией, осуществляющей управление вышеуказанным многоквартирным
домом, следует, что в подвальном помещении данного
многоквартирного
дома имеется как минимум три места, обеспечивающих доступ животных
в подвал.
Вопрос:
— Автобусы в Б.Колпаны
ходят плохо. В 20.50 последний в Б. Колпаны, и не факт,
что он будет. Как добраться
вечером до дома?
Ответ:
— Через д. Большие
Колпаны проходят маршруты: №№ 513, 514, 516,
516а, 531, 532, 539, 540.
Информации (обращений)
от пассажиров о несоблюдении расписания движения автобусов по данным
маршрутам в последнее
время не поступало. Процент выполнения плана
по маршрутам за ноябрь
2019 г.: № 514 — 98,91 %,
№ 516 — 99,66 %, № 516а —
99,32 %, № 531–100 %,
№ 532 — 100 %, № 539 —
99,14 %, № 540 — 99,41 %.
Последний рейс от Варшавского вокзала по направлению д. Б. Колпаны
автобус выполняет в 20.15.
После этого потребность
населения в транспорте
низкая. В настоящее время продлить время работы автобусов из Гатчины
не представляется возможным в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока.
Администрация
дала
указание
перевозчику
не допускать срывов последних рейсов по маршрутам.

Ответ:
— Устройство пешеходного тротуара по ул.Чехова
от ул.Рощинская до ТРК
«Кубус» будет выполнено
застройщиком в ходе строительства жилого комплекса
«IQ Гатчина».

численностью 31 человек,
что способствует профилактике правонарушений.
Основной формой участия
членов добровольных народных дружин является организация совместного
патрулирования
вместе с сотрудниками
УМВД по Гатчинскому
району.
Основными направлениями деятельности народных дружин являются:
– содействие органам
внутренних дел (полиции)
и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
– участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории
по месту создания народной
дружины;
– участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
– распространение правовых знаний, разъяснение
норм поведения в общественных местах.
В 2019 году Добровольной народной дружиной
выполнено следующее:
— общее количество выходов с полицией за отчетный период: 104
— количество пресеченных преступлений: — 848
(32 составленных протокола)
Дружинниками
принято участие в 136 мероприятиях МО «Город Гатчина».
Дружиной организовано и проведено 2 семинара
(23.03.2019 и 04.12.2019)
по
теме
«Безопасная
жизнь в современном мире
для людей старшего возраста».
Для дружины разработан и передан для распространения населению
агитационный
материал
по предотвращению мошенничества среди пожилого населения, поведения
потерявшихся в лесу и т.д.
в количестве 15000 экз.
Для улучшения качества пресечения преступлений
участники
добровольной
народной
дружины
МО
«Город
Гатчина»
привлекаются в мобильные группы

патрулирования
патрульно-постовой
службы и службы участковых
уполномоченных УМВД
по Гатчинскому муниципальному району.

Благодарность:
Благодарность:
— Благодарим ЖЭУ Мари— От имени жильцов
благодарность
уборщику енбурга ЖКХ Гатчины за вылестничных клеток ЖЭУ полненный ремонт отмостки.
Хохлово поле, всегда чисто,
порядок и нет плохих запа- ЖИЛЬЦЫ УЛ. КУПРИНА 44.
хов в доме. Уборка всегда воБлагодарность:
время и на высоте. Спасибо!
— Осенью наш двор ниЕЛЕНА, кто не хотел убирать от лиПР. 25 ОКТЯБРЯ Д. 56 ствы, звонили в ЖЭУ, но бесполезно, гуляла с коляской,
увидела работников УБДХ
Благодарность:
— Спасибо, к нашей ра- рядом с двором, обратилась,
дости появился дворник и они убрали. Спасибо женна ул.Русинова, но слишком щине бригадиру и ее сотрудмного убирает трактор, никам (ул. Володарского).
можно и реже.
Благодарность:
Благодарность:
— Жильцы дома благо—
Поздравляем
Вас дарят управляющую комс вступлением в должностъ! панию МУП ЖКХ Гатчины
Обещайте, что будете хотя за ремонт межпанельных
бы 1 раз в месяц общаться швов нашего дома. Сделано
с жителями на «Ореоле!»
добросовестно, спасибо!!!

Благодарность:
— Позвольте выразить
слова искренней благодарности
сотрудникам
МУП ЖКХ г. Гатчины, лично Максиму Михайловичу Поздняку! Оперативно
заменили почтовые ящики и обустроили перила
на первом этаже подъезда, где их не было. Теперь
мы, пожилые люди, можем
опереться, чтобы подняться дальше по этажам.

Вопрос:
— Хотелось бы узнать,
когда сделают тротуар
по Красноармейскому проспекту, чётная сторона,
от дома 26 в сторону Мариенбурга.
Ответ:
— Автомобильная дорога «Стрельна-Кипень-Гатчина»
(Красноармейский
пр.) является автомобильной дорогой общего пользования
регионального
значения и не числится
в реестре Муниципальной
собственности МО «город
Гатчина».
Подведомственным учреждением для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных
дорог общего пользования
регионального
значения,
осуществления мероприятий по выполнению государственных
контрактов
по реконструкции, ремонту,
содержанию и обустройству
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся
в государственной собственности Ленинградской области в соответствии с заключенными государственными
контрактами, является ГКУ
«ЛЕНАВТОДОР».
Тротуар является элементом обустройства автомобильной дороги.
Вопрос:
— Как вы собираетесь
бороться с вандалами? Постоянно в городе что-то
ломают, разбивают, крадут. Зачем нам ДНД, если
порядка нет?!

Ответ:
— В целях осуществления общественного порядка на территории МО
«Город Гатчина» функВопрос:
добровольная
— Когда будет велоси- ционирует
педная дорожна и тротуар народная дружина МО
«Город Гатчина» общей
по ул. Чехова до «Кубуса»?

Полигон ООО «Новый Свет-ЭКО» готовится к рекультивации

БОРИС ПЕТРОВ,
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ЛИДИЯ,
УЛ. АВ.ЗВЕРЕВОЙ, Д.3

Вопрос:
— Будет ли ещё одна
объездная дорога вокруг
Гатчины?
Ответ:
— В схему территориального планирования
Ленинградской
области
и схему территориального
планирования Гатчинского муниципального района включена автомобильная дорога «Орловский
обход» (западный автодорожный обход города
Гатчина). Подана заявка
на проектирование данного объекта.
Вопрос:
— Добрый вечер, запланирован ли ремонт школы № 4
на 2020 год?
Ответ:
— В бюджете Ленинградской области средства на ремонт школы
№ 4 в городе Гатчине
предусмотрены на 2020
год, ремонтные работы
начнутся после выхода
проектной документации
из экспертизы.
Вопрос:
— Когда будет газ в деревне Романовка?
Ответ:
— В соответствии с п.4
ч.1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»
Организация газоснабжения в границах указанного поселения относится
к полномочиям администрации Веревского сельского поселения (далее —
Администрация).
В настоящее время
ведутся работы по строительству
распределительного газопровода в д.
Романовка. Срок окончания
строительства
—
31.12.2020 г.

УЛ. РОЩИНСКАЯ, ДОМ 2Б
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

Благодарность:
—
Благодарю
за
хорошую своевременную
качественную
работу
кровельщиков МУП ЖКХ
Гатчины. Дожди идут,
крыша не течет.
ЛЮДМИЛА,
УРИЦКОГО Д.3.
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Вопрос этого 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?»

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

Жанна Гриненко:
«У победителей раны заживают
быстрее»
Общественный
деятель

Вопрос о важности и нужно- пление против собственного нарости сохранения в семье памяти да. Хранителями фактов являются
о событиях и людях, «опалённых» не только архивы, но всё более реВеликой Отечественной войной, деющие ряды участников событий.
никогда не обсуждался. Это дан- Замечательно, что в семьях хранят
ность, которая легла в основу вос- рассказы своих прадедов и дедов.
питания детей, внуков, и, как это Однако, на деле историю часто
ни пафосно звучит, сформировало пишут не те, кто может изложить
гражданскую позицию и патрио- имевшие место факты, а те, кто
тический образ жизни. Это зна- может в данное время и в данном
чит, что мы об этом пишем расска- месте их «диктовать». А историчезы и стихи, организуем и проводим ские факты бывают разные: такие,
встречи, уроки мужества в школе, о которых знали все, такие, о котореализуем различные проекты, рых знали немногие, те, о которых
участвуем в конкурсах — всё по- никто не знал, или те, о которых
тому, что «мы знаем о войне не по- ни мы, ни наши внуки никогда
наслышке, мы родились и побеж- не узнают. Противоядие от любой
лжи в любых исторических источдали с ней».
На днях в беседе о событиях ян- никах — правда. Такая правдивая
варя 1944 года на елизаветинской история создается только высоко
земле и Красногвардейском райо- образованным народом и его представителями — летоне, молодой человек
верю, что время писцами, а не «дикпризнался, что уроэто — близко,
тователями»!
ки мужества в шкоК чему я говорю
ле, работа в школь- когда мы высечем
ном музее Воинской всех павших имена! об этом в эти дни
скорби и печали? Не
Славы и над проектами, посвященными теме Великой знать того, что знали все, значит,
Отечественной войны, навсегда жить в вечной опасности!
укрепили его во мнении величия «Не подходите к ним с вопросами,
подвига народа и каждого из мно- Вам очень нужно, а им довольно!
гочисленных его представителей, Неуваженьем, справками, слезами
эта тема его «захватила навсегда». Они раздавлены — им больно»!!!
Мероприятия,
проводимые
Что мы все пережили, рассказывают историки, описывают лето- по случаю, это невнимание и забописцы, публицисты и еще покажут та о ветеранах, тружениках тыла
документалисты. Кстати, несколь- и просто людях с активной гражко слов о летописцах, которые данской позицией, неатрофировандолжны честно и подробно описы- ной совестью и честью. Мне всегда
вать, что же с нами было, почему кажется, что фейерверк «подаети как удалось это пережить и ка- ся» в честь чего-то завершенного
кие люди смогли взять на себя от- или нарождающегося. Появление
ветственность за все наши деяния, оного по любому случаю — прирадости и беды. Как слов не выки- знак дурного тона.
Объяснение подвига ленинграднешь из песни, так и не выбросишь
факты из истории. В противном цев и тех, кто был в оккупации
случае, это будет рассказ от тре- или плену, я нашла в трудах выдаютьего лица, совершающего престу- щегося нашего соотечественника (не-

Я

заслуженно забытого в оные времена) — В. М. Бехтерева (1857-1927 гг.).
Он считал, что качество желаний,
тонкость эмоциональных реакций,
направленных на достижение предвиденной цели, лежат в основе положительных результатов в сверхсложных, казалось бы, не совместимых
с жизнью обстоятельствах. Его последователи доказали, что именно
эти качества определили судьбу
блокадного города на Неве. В ЦК
не читали трудов великого нейрофизиолога, основателя института
мозга, долго и успешно работавшего в Санкт-Петербурге и Ленинграде, доказавшего, что воля и судьба
неотделимы!!!
А этим дождливым январём
могли бы родиться эти строчки:
Душно. По стеклам дождь стучит.
Мы быстро заполняем электричку.
Напротив – дама с сумочкой сидит
С георгиевской ленточкой на ручке.
Когда, какой определил Конвент,
Что можно их вязать на сумки
и машины?
Мы знаем, кавалеры этих лент
Людей спасали в Плевне, позже — в Вене.
Обо всем этом слышим в дни Побед,
Но только этим россказням с елеем
Не очень верим мы, кто с ранних лет
Питался жмыхом, лебедой и клеем.
Но быстро в дате исчезает ноль,
Сменяя поколенье поколеньем,
И вот войны запрятанная боль
Приходит к нам черемухи цветеньем
Или слезами в зимнем Ленинграде,
Где до сих пор всем хочется понять,
Как в 41-м к ним вползла блокада,
Но город не смогла у них отнять!
Но кто-то же решил в 47-м году —
Не будет на Неве своей Победы,
И начертал указ — Бергольц на Колыму.
Да и погибших – «вроде бы и нету»!
Блокадного музея в прежнем виде нет,
А было время, Эйзенхауэр изумился.
Музея о «Дороге Жизни» тоже нет,

А был бы — Феникс точно возродился.
Потребовалось ровно двадцать лет,
Чтоб Лебедев тем «Зимним утром»,
Всему Союзу выдал горечь бед,
Что были наяву, а не — как будто!
Потом опять «забыли» о блокаде.
Блокадный тихо выкрали музей,
Как языка у фрицев в Сталинграде
И как «Дорогу Смерти» — суховей.
Ещё решили на восемь миллионов
К семидесятилетью выдать вой сирен,
Нет! Реконструкция не передаст
те стоны,
Все ужасы бомбежек и голодных сцен.
Порою кажется, что многие –
так рады
Кусочек свой по случаю «прибрать»
Той страшной героической Блокады.
Не лучше ли всё памяти воздать!
В дни общей скорби слушать тишину!
Для прочих, «о событиях не знавших»,
В музеях панорамы строить «наяву».
По адресам пройтись, что и не сложно,
Узнать, как вдовы и защитники живут,
И постараться сделать все, что можно.
Такой ваш шаг оценят и поймут,
Тем более и сделать так несложно.
Название, конечно, можно уточнять,
Но только не пиариться при этом.
Но всё, что ветераны знают,
не отнять:
Они давно об этом рассказали детям!
Ворочаются мысли, я бросаю взгляд
В окно, где ели и берёзоньки рядами
Над павшими в боях стоят
И зеленеют светлыми лесами.
Отлично, что решается в верхах,
Кто и когда проверит каждый метр
В полях и смешанных лесах,
Чтоб воин встал из наших недр
И с почестями лёг у обелиска.
И вот тогда закончится война!
Я верю, что время это — близко,
Когда мы высечем всех павших имена!
Пока 26-го января мы будем в храмах,
Чтоб можно было замолить
Все девятьсот блокадных шрамов —
И все, что были после них.

Максим Карпов:
«Что же нам остаётся?»
О воспоминаниях очевидцев:
Всё, что мы теряем с уходом
очевидцев войны, — это самих
очевидцев. Сейчас о войне можно
найти куда больше не ангажированной информации, чем лет 30
назад. Поэтому если вы не успели
узнать, чем занимались, и главное, о чем думали ваши предки
во время войны, то — да, эту информацию вы упустили навсегда.
Ковровых дел
Ведь где служил, в какой дивизии,
мастер,
какие награды получал, узнать
спецталист по ворсу еще будет возможность, а вот о мотивациях может рассказать только сам участник. Хотя мотивация
вещь темная: что в душе творится,
и живой человек не всегда скажет,
а порой, и сам не до конца понимает. Подходящие объяснения могут находиться много лет спустя,
и нередко воспоминания бойцов
лет через 50 обрастают сказочными подробностями, рождая легендарный эпос: «И тогда я воззвал
к своим братьям... И десятки сер-

дец застучали в унисон в боевом
порыве» … и прочая литературщина. Да и рассказы очевидцев ключевых событий страдают телепатическими откровениями: «Сталин
полагал... расчет Сталина был...
Жукову казалось» и т.д. Хотя такие «мазки», конечно, добавляют
красок в повествование.
Страх перед войной:
А стоит ли нам бояться войны?
Вот, например, французы были настолько деморализованы ужасами
Первой мировой, что, по сути, отказались от борьбы во Второй, и им
пришлось заниматься провиантом
и обмундированием для немцев.
И в итоге, политика избегания
конфликта основными игроками
и «шакальная» политика второстепенных держав обусловили
первоначальный успех Гитлера.
Конечно, стоит осудить и безответственное «победяйство», которое обязательно приводит к необдуманным решениям, переоценке

своих сил, недооценке вражеских, ги из родительского кошелька
и был за это наказан. И вот спустя
а в следствии, и к поражениям.
какое-то время он уже не помнит,
Что сейчас в России:
В этом плане в России идеаль- за что его наказали, он помнит
ный баланс, у нас есть и борцы только одно — «наказания нужс «победобесием» и здравый оп- но избежать! Потому что это было
тимистический патриотизм. Есть больно!». Как мы назовём такого
открытые архивы и отличные ис- ребёнка? Какую характеристику
мы дадим ему? Так
следователи на тему
России
вот, все эти эпитеты
Второй мировой, наидеальный
можно будет припример, Алексей Ваменить и к народу,
лерьевич Исаев, чьи баланс, у нас
который вооружиткниги и лекции в Ин- есть и борцы с
ся доктриной «лишь
тернете я могу смело «победобесием»
бы не было войны».
рекомендовать к оз- и здравый
А вот чтобы избенакомлению, в том оптимистический
жать войны нужно
числе 18-серийный патриотизм
понять, какие обдокументальный
фильм «Великая война» 2013 года. стоятельства к ней привели, какая
череда событий и почему не полуВывод по теме:
Что же нам остается? Урок, чилось по-другому? И ответы всегкоторый нужно запомнить, чтобы да будут в области общества, эконе повторить? Мне так не кажется, номики и дипломатии, а вовсе
нет смысла помнить о войне как та- не в сфере военной, ведь «война
ковой. Приведу пример. Представь- есть продолжение политики иными
те ребенка, который украл день- средствами».

В

* 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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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, 01:10, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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, 06:50, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40 Т/с
«Карпов» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55
Сегодня
10:20, 01:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

6 февраля
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «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 М/ф «Симпсоны в кино»
16+
02:35 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
04:25 «THT-Club» 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, 11:20, 13:55,
16:20, 18:15 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 23:55 Все
на Матч! 12+
09:00, 17:55 Специальный
репортаж «Катарские
игры 2020» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва)
0+
11:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Амьен» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» – «Верона» 0+
16:00 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
17:25 Спортивные итоги
января. Специальный
обзор 12+
18:20 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
18:40 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Финляндия – Россия 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
00:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Динамо»
(Москва) 0+
02:25 Специальный репортаж «Сильнее самого
себя» 12+
02:55 «С чего начинается
футбол» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина)
– «Атлетико Минейро»
(Бразилия) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Геннадий
Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики
2» 12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» 16+
03:35 «Советские мафии. Карты, деньги, кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Между нами горы»
16+

06:00, 10:10 Т/с «Закон и порядок» 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+
21:55 Т/с «Игра. Реванш» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:15 «Семейные истории»
16+
01:40 «Охотники за привидениями» 16+
02:10 «Отпуск без путевки» 16+
02:55 Концерт 16+
04:55 «Моя-твоя еда» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15 Т/с «Второе зрение» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
16:00 Х/ф «Тихая застава»
16+
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Цена победы» 16+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Курьер» 6+
01:30 Т/с «Летучий отряд» 16+
04:30 Х/ф «Риск без контракта» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09:00 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Механик» 18+
02:00 Х/ф «Заплати другому»
16+
04:00 Х/ф «Римские свидания» 16+
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу»
0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Заботливый муж» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00, 00:00 Т/с «Викинги»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
запретная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф
«Александр Македонский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Португалия.
Исторический центр
Порту»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера
советского кино»
12:45, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Фёдор Достоевский «Сон смешного
человека»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь – Россия!
«Одиссей из Симферополя»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:50 Цвет времени. Эдгар
Дега
18:00 Произведения
М.Глинки, А.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22:10 Цвет времени. Пабло
Пикассо «Девочка на
шаре»
23:10 Солисты XXI века. Денис Родькин
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

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

Центр информационных
технологий г. Гатчины
Просветительское
пространство «ВЕСНА»
приглашают
на мастер-класс
по сухому валянию,
преподаватель
Детской
художественной
школы г. Гатчины
Ольга
Владимировна
КадушкинаПилипенко

09:25, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:10 Д/с «Порча»
16+
14:50 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «С меня хватит»
16+
23:10 Т/с «Восток-Запад»
12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06.10, 14.25 Любовь и другие
лекарства 16+
08.20 Правила виноделов 16+
10.35 Эволюция 12+
12.25 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
16.25 Социальная сеть 16+
18.30 Бандитки 12+
20.10 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
22.10 1+1 16+
00.10 Ветреная река 18+
02.15 Невидимка 16+
03.50 Последний киногерой
12+

07.35 Рок 16+
09.25 Кухня в Париже 12+
11.31 Кухня
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Шакал 16+
15.30 Таёжная сказка 6+
15.40 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
17.30 Одной левой 12+
20.55, 05.30 Время Первых
6+
23.25 Заложники 18+
01.35 Хочу в тюрьму 12+
03.25 Франц+Полина 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 7 серия
10.55, 18.55, 02.55 ЖИЗНЬ
ЗА ГРАНЬЮ
12.45, 20.45, 04.45
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
14.30, 22.30, 06.30 ДИКАЯ
ИСТОРИЯ
16.15, 00.15, 08.15 СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ

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 Пять с плюсом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Пока тебя не было
Сезон 5
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
22.00, 02.36 Доктор "Прыщик"
01.00 Моя необычная
беременность Сезон 2
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми»
16+
04:40 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
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+
23:25 Х/ф «Деревенская история» 12+
03:25 Х/ф «Только вернись»
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
13:25, 14:25, 15:10,
16:05, 17:05, 18:00 Т/с
«Карпов» 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:30,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10 Т/с «Девятый отдел»
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня

7 февраля
10:20, 02:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «ЧП. Расследование»
16+
23:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00:55 «Квартирный вопрос»
0+
02:00 «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 «Австралия» 12+
04:20 Х/ф «Проклятый путь»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Болонья» 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 «Евро близко». Специальный обзор 12+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) 0+
04:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с «Беспокойный участок 2»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз»
12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
12+
01:55 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

06:00, 10:20 Т/с «Закон и порядок» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 0+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12+
21:55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!»
0+
23:45 «Ночной экспресс» 12+
00:50 «Играй, дутар» 12+
01:15 «Держись, шоубиз!»
16+
01:40 Х/ф «Материнская
клятва» 12+
04:00 Х/ф «Близнецы» 0+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся»
16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Д/с «Очевидцы. Свадебное платье» 16+
19:30 Х/ф «Эверест» 16+
22:00 Х/ф «Разлом» 16+
00:15 Х/ф «Покинутая» 16+
02:00 Х/ф «Оборотень» 16+
03:45 «Психосоматика. Сто кг
счастья» 16+
04:15 «Психосоматика. Бессоница» 16+
04:30 «Психосоматика. Тошнота» 16+
05:00 «Психосоматика. Импотенция» 16+
05:30 «Психосоматика. Солнечное сплетение» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
06:00 «Не факт!» 6+
подземная
06:50, 08:20 Х/ф «Курьер» 6+
07:05 «Правила жизни»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
07:35, 14:15 Д/ф «Александр
Новости дня
Македонский. Путь к
09:05, 10:05 Х/ф «Мальтийвласти»
ский крест» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Румыния. Деревни
11:25, 13:20, 14:05, 16:50,
с укрепленными церк18:40, 21:30 Т/с «Военная разведка. Западвями в Трансильвании»
09:10, 22:05 Т/с «Раскол» 16+
ный фронт» 16+
10:15 Спектакль «Орфей
22:25 Д/с «Легенды госбеспускается в ад»
зопасности. Григорий
12:50 «Острова. Иван ИваГригоренко. Ас контрразведки» 16+
нов-Вано»
23:10 «Десять фотогра13:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
фий» 6+
06:00 Д/ц «Вся правда про
15:10
Письма
из провинции.
00:05
Х/ф
«Ярослав»
16+
...» 12+
Остров Итуруп (Саха02:10 Х/ф «Тихая застава»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
05:00 «Военная тайна» 16+
16+
линская область)
16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен03:40 Х/ф «Где 042?» 12+
15:40 «Энигма. Андрис Нел07:00, 08:55, 11:35, 13:30,
тальный проект 16+
сонс»
16:25, 18:30 Новости
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 04:50 Х/ф «Летающий ко16:20 Х/ф «Тихоня»
рабль» 0+
07:05, 11:40, 13:35, 18:35,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
17:35 Квартеты
22:15 Все на Матч! 12+
Новости 16+
П.Чайковского
09:00 Специальный репортаж 11:00 «Как устроен мир» 16+
18:45 «Царская ложа»
«Евротур. Live» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор19:45 «Смехоностальгия»
09:20 Хоккей. Евротур.
мационная программа
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
20:15, 01:40 Искатели.
«Шведские игры». Фин112» 16+
06:20 М/с «Приключения Вуди
«Нижегородская тайна
13:00 «Загадки человечеляндия – Россия 0+
и его друзей» 0+
Леонардо да Винчи»
12:10, 16:05 Специальный
ства» 16+
06:35 М/с «Охотники на трол21:00
«Линия
жизни. Артём
репортаж «Катарские
14:00 «Невероятно интереслей» 6+
Оганов»
игры 2020» 12+
ные истории» 16+
07:00 Х/ф «Пекарь и красави23:20 Д/ф «Мужская история»
12:30 Смешанные единобор17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
ца» 16+
16+
16+
ства. Bellator. Джулия
08:00 Т/с «Ивановы-Ивано00:05 Х/ф «Фарго» 16+
18:00 «Самые шокирующие
Бадд против Кристиавы» 16+
02:25 М/ф для взрослых
гипотезы» 16+
ны «Сайборг» Жустино
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
«Скамейка», «Кот и
20:00 Д/п «Продавцы воздуха: 11:05 «Уральские пельмени.
16+
клоун», «ВеликолепПочему мы им верим?»
14:35 Специальный репортаж
СмехBook» 16+
ный Гоша»
16+
«ВАР в России» 12+
11:40 Шоу «Уральских пель21:00 Д/п «Подделки повсю15:05 Все на футбол! Афиша
меней» 16+
12+
ду: Как распознать
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
16:30 Смешанные единофальсификат?» 16+
23:35 Х/ф «В метре друг от
23:00 Х/ф «Девушка с татуиборства. One FC.
друга» 16+
06:30 Д/ц «Эффекты МатроДжамал Юсупов
ровкой дракона» 18+
01:50 Х/ф «Игры разума»
ны» 16+
против Петчморакота 02:00 Х/ф «Нулевой пациент»
12+
07:30 «По делам несовершенПетчьинди. Марат Га16+
04:00 М/ф «Би Муви. Медонолетних» 16+
04:10 «Территория заблуждефуров против Юрия
08:30 «Давай разведемся!»
вый заговор» 0+
Лапикуса 16+
16+
05:15 М/ф «Кошкин дом» 0+
ний» 16+

ПТУ 13, 1-й этаж, станок «Рейсмус», 1990 год.
Фото Ю.А.Прокошева.

09:35, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 02:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 00:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23:00 Х/ф «Река памяти» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 18.10 Кон-Тики 6+
08.15 1+1 16+
10.20 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
12.20 Белфегор - призрак
Лувра 12+
14.00 Последний киногерой
12+
16.20 Невидимка 16+
20.10 Давайте потанцуем 12+
22.05 Крысиные Бега 12+
00.00 Гонка века 16+
01.55 Дыши ради нас 18+
04.15 Бандитки 12+

08.00 Подари мне лунный свет
12+
09.40, 04.10 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
11.10 Франц+Полина 16+
13.20, 14.15 Шакал 16+
15.15, 05.30 Статский советник
16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.40
Турецкий гамбит 12+
21.40 Училка 12+
00.05 Последнее испытание 16+
02.35 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 8 серия
11.05, 19.05, 03.05
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
12.40, 20.40, 04.40 ПРИЗРАК
И ТЬМА
14.30, 22.30, 06.30
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
16.20, 00.20, 08.20
НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ

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 Пять с плюсом Сезон 4
19.00, 01.48 Пока тебя не было
Сезон 5
20.00, 21.00, 02.36 Доктор
"Прыщик"
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Моя необычная
беременность

В комитете ВЛКСМ пед.училища. 1980-е годы.
Фото Ю.А.Прокошева
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева.
Больше солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке»
12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя»
16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:45, 07:15, 07:45,
08:20, 09:00, 09:40 Т/с
«Детективы» 16+
10:20, 11:10, 12:00, 12:45,
13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:35,
18:20, 19:05, 19:55,
20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:30, 03:05,
03:40, 04:20 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

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

11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» 12+

20:40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер»
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» –
«Ювентус» 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
02:55 Шорт-трек. Кубок мира
0+
03:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
«Валенсия» 0+

06:40, 05:20 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
07:55 «Любовь без границ» 12+
08:55 «Рожденные в СССР.
Полад Бюльбюльоглы» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Мировые леди» 12+
11:20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!»
0+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с «Однолюбы» 16+
03:00 Х/ф «Материнская
клятва» 12+

07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00
«Комеди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой
ценой» 16+
20:00 «Большой Stand-Up
Павла Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05:25 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый
холостяк» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за
счастьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы»
12+
21:00, 02:55 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:05 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара
Рохлина» 16+
00:50 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» 16+
01:35 «Советские мафии.
Наркобароны застоя»
16+
02:20 «Брекзит и прочие неприятности». Специальный репортаж 16+
05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Родная кровь» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:45 «Круиз-контроль.
Москва – Чиркейская
ГЭС» 6+
10:10 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
11:05 «Морской бой» 6+
12:05 «Последний день» 12+
13:15 «Легенды кино» 6+
14:00 «Улика из прошлого.
Тайна убийства альБагдади. Как США проглядели исламистов?»
16+
14:55 Д/с «Загадки века.
Дело Распутина» 12+
15:50 «Не факт!» 6+
16:20 «СССР. Знак качества»
12+
17:05 Д/с «Секретные материалы. Мой босс – Гитлер. Записки личного
слуги» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» 16+
22:25 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
00:15 Д/с «Легенды госбезопасности. Александр
Матвеев. Война на
тайном фронте» 16+
01:05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» 16+

06:00 Футбол. Чемпиона
Германии. «Айнтрахт»
– «Аугсбург» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» –
«Лилль» 0+
10:00, 16:45 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша
12+
11:10 Футбол. Испании. «Вальядолид» – «Вильярреал» 0+
13:10 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020»
12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Спартак» (Москва,
Россия) – «Партизан»
(Сербия) 0+
16:15 «Жизнь после спорта»
12+
16:50, 22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
17:20 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
17:40 Все на хоккей! 12+
18:10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Швеция – Россия 0+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:30 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Самые страшные тайны!» 16+
17:20 Х/ф «Война миров Z»
12+
20:00 Х/ф «ТерминатоР:
Генезис» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
01:20 Х/ф «Терминатор» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+

Встреча учащихся СПТУ-213 с фронтовиками, 1980-е годы.
Фото Ю.А.Прокошева

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
12:30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+

16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:40 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров»
0+
04:55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» 0+
05:25 М/ф «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка» 0+
05:35 М/ф «Лиса и волк» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Викинги»
16+
11:45 Х/ф «Разлом» 16+
14:00 Х/ф «Эверест» 16+
16:30 Х/ф «Годзилла» 16+
19:00 «Последний герой.
Зрители против звёзд»
12+
20:00 «Последний герой. Год
спустя» 12+
21:15 Х/ф «Смерч» 12+
23:30 Х/ф «Внизу» 16+
01:30 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Тихоня»
08:20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09:35 «Телескоп»
10:05 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
12:25 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
12:40 Человеческий фактор.
«Общее дело»
13:15 «Эрмитаж»
13:45, 01:20 Д/ф «Бегемоты –
жизнь в воде»
14:40 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна»
15:25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем
посол»
18:40 Х/ф «Дом, который построил Свифт»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Нежная Ирма»
00:20 Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд
в концертном зале
«Олимпия»
02:15 М/ф для взрослых
«Прометей», «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Ограбление поженски» 12+
11:40 Х/ф «Затмение»
16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:20 Х/ ф «Острова»
12+
01:20 Т/ с «Затмение»
16+
04:15 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:50 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 16.45 Робин Гуд
09.05 Крысиные Бега 12+
11.20 Гонка века 16+
13.10 Давайте потанцуем 12+
15.05 Бандитки 12+
19.15 Ещё одна из рода
Болейн 16+
21.25 Елизавета 16+
23.35 Золотой век 16+
01.45 Большая игра 18+
03.55 Правила виноделов
16+

08.10, 09.30 Узник замка Иф
10.45 Последнее испытание
16+
13.20 Чемпионы
15.10 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
16.55 Напарник 12+
18.30 Девушки бывают
разные 16+
20.15 Питер FM 12+
21.55 Мне не больно 16+
23.50 Заложники 18+
01.45 Всё и сразу 16+
03.20 Училка 12+
05.30 Сказка о рыбаке и
рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ
12.40, 20.40, 04.40 МИСТЕР
НИКТО
15.00, 23.00, 07.00 ДЖЕК И
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ
16.25, 00.25, 08.25 ДОВЕРИЕ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00 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 Моя необычная
беременность Сезон 1
01.48 Моя необычная
беременность
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Курсанты военно-морского училища в Гатчинском дворце,
1955-60 г.г.
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05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама –
невеста» 12+
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+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых»
18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми»
16+

05:55, 02:10 Х/ф «Родной
человек» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви»
12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас»
12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Золото Колчака»
12+

05:00, 05:35 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
06:10 Д/с «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь большим..» 16+
07:00 Д/с «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/с «Моя правда. Децл.
Кто ты» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:40, 14:35, 15:35,
16:25, 17:20, 18:20,
19:15, 20:15, 21:05,
22:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
22:55, 23:50, 00:35, 01:20 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
02:10 Х/ф «Белая стрела»
16+
03:35, 04:20 Т/с «Страсть 2»
16+

9 февраля

05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30 Т/с «Универ» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость»
16+
04:45, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» –
«Монако» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Гранада» 0+
10:00, 12:10, 16:40 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» –
«Бенфика» 0+
12:15 «Жизнь после спорта»
12+
12:45, 16:45, 22:25, 00:40 Все
на Матч! 12+
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
13:50 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
14:10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия – Чехия 0+
17:10 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020»
12+
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17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Севилья» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Милан» 0+
01:10 Шорт-трек. Кубок мира
0+
01:40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Алины Кабаевой в
рамках программы
«Газпром – детям».
«Гран-при Москва
2020» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Лейпциг» 0+

06:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды
из «ящика» 16+
15:55 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
12+
16:50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из
Мавритании 2» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз»
12+
03:45 Х/ф «Патриотическая
комедия» 12+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:15 «Беларусь сегодня»
12+
06:50 Мультфильмы 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15 «Играй, дутар» 12+
10:50 Т/с «Развод и девичья
фамилия» 12+
15:15, 16:15, 19:30 Т/с «Седьмое небо» 16+
16:00 Погода в Мире
18:30, 00:00 Вместе
21:05, 01:00 Т/с «Дом-фантом
в приданое» 16+
02:20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:45 Т/с «Однолюбы» 16+

04:55 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
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» 12+
12:20 Специальный репортаж
12+
12:40 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» 12+
13:35 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дерзость» 12+
01:45 Х/ф «Родная кровь»
12+
03:15 Х/ф «Летающий корабль» 0+
04:15 Д/ф «Морской дозор»
6+
05:05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
08:40 Х/ф «Терминатор» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
13:40 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин» 16+
15:50 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» 16+
18:00 Х/ф «ТерминатоР:
Генезис» 16+
20:30 Х/ф «Война миров Z»
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени»
16+
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора»
12+

16:20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
21:00 Х/ф «тихоокеанский
рубеж 2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце»
16+
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
0+
05:15 М/ф «Две сказки» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
12:15 Х/ф «Внизу» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Смерч» 12+
19:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21:00 Х/ф «Годзилла» 16+
23:30 «Последний герой.
Зрители против звёзд»
12+
00:45 «Последний герой. Год
спустя» 12+
02:00 Х/ф «Покинутая» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/сс «Охотники
за привидениями» 16+

06:30 М/ф «Каштанка»,
«Сказки-невелички»
07:25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:05 Х/ф «Борец и клоун»
12:45, 01:45 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы.
Наследство для Екатерины»
14:00, 00:05 Х/ф «Вкус меда»
15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?»
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Станционный
смотритель»
18:20 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми»
21:45 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная»
22:40 Шедевры мирового
музыкального театра
02:25 М/ф для взрослых
«Следствие ведут
Колобки», «И смех и
грех»

08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Река памяти»
12+
11:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Главное – успеть»
16+
01:15 Т/с «Затмение» 16+
04:10 Д/ц «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 16.25 Поймай толстуху,
если сможешь 16+
08.20 Ещё одна из рода Болейн
16+
10.25 Елизавета 16+
12.35 Золотой век 16+
14.35 Эволюция 12+
18.25 Смурфики 0+
20.10 Смурфики 2 6+
22.00 Легенды осени 16+
00.25 За пропастью во ржи 18+
02.20 Ветреная река 18+
04.05 1+1 16+

06.00, 04.00 Напарник 12+
07.45 Узник замка Иф
09.35 Питер FM 12+
11.25 Мне не больно 16+
13.20 Девушки бывают
разные 16+
15.05 Кухня в Париже 12+
17.00 Кухня
19.00, 05.30 СуперБобровы
12+
20.45 СуперБобровы
22.25 Одной левой 12+
23.50 Каменная башка 16+
01.50 Время Первых 6+

10.00, 18.00, 02.00 ВОСТОК
ЗАПАД 101 4 серия
11.00, 19.00, 03.00 КАК
ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ
12.55, 20.55, 04.55
ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ
14.40, 22.40, 06.40 ЗДЕСЬ
БЫЛА БРИТТ-МАРИ
16.20, 00.20, 08.20 СУТЕНЕР

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Острова» 12+

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 3 по 9 февраля
ОВЕН На этой неделе
постарайтесь завершить
неотложные дела – и начальство будет довольно, и
Вы, наконец, найдёте время
для решения личных проблем. Финансовая ситуация
все семь дней будет только радовать, но не спешите
транжирить денежки. В этот
период февраля ожидается
много важных встреч.

БЛИЗНЕЦЫ Вам необходимо
набраться
терпения,
старайтесь
избавляться от раздражительности.
Отношения с
окружающими людьми все
семь дней будут тёплыми
и дружественными. Финансовая ситуация будет стабильной, но в эти зимние
дни возможны и кое-какие
сюрпризы.

ЛЕВ Львы, звёзды узнали, что Вы предпочитаете работать в спокойной обстановке. На этой
неделе всё для Вас, лишь бы
дело спорилось. В эти зимние деньки у Вас откроются
лидерские качества. В любовной сфере всё прекрасно – Вы способны очаровать
кого угодно, и поклонники не
устоят перед Вами.

ВЕСЫ Вы ребята ответственные и пунктуальные. Это похвально, но на
этой неделе постарайтесь не
требовать того же от окружающих – к примеру, босс не опаздывает, а всего лишь задерживается. Оригинальных идей
у Вас, хоть отбавляй – хватит
на семь дней, ещё и останется.
Но работать до полного изнеможения звёзды не советуют.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе Вы сумеете принять
ряд решений, которые повлияют на Вашу дальнейшую
жизнь. Поэтому доверьтесь
подсказкам интуиции, обратитесь за поддержкой к верным
друзьям. В сфере любви не
протолкнуться – новые поклонники носятся с горящими
глазами, и пытаются удивить
Вас своими сюрпризами.

ВОДОЛЕЙ
Представителям Вашего знака
удастся наладить связи
с влиятельными людьми – их
поддержка никогда не помешает. Взаимоотношения
с коллегами станут дружественными. Разделите с родственниками их увлечения,
или придумайте новый семейный праздник. В выходные полезно встретиться с друзьями

ТЕЛЕЦ Для того, чтобы
все планы осуществились, Вам понадобится
терпение, и немножечко удачи. Не спешите волноваться,
в эти семь дней особенных
встрясок не предвидится,
разве что начальник будет
иногда капризничать, и заваливать Вас непосильными
делами.

РАК В работе Вы превосходите даже шефа, но в
эти дни следует находить
время и для отдыха. Старайтесь устраивать перерывы –
дела не разбегутся. В эти семь
дней звёзды предсказывают
много любовных забот Дела
домашние в эти дни порадуют
стабильностью – всё идёт по
привычному сценарию.

ДЕВА В эти денёчки
старайтесь внимательно
относиться ко всему, что
с Вами происходит. Рассеянность оставьте конкурентам,
и принимайтесь за работу.
Выходные дни полны сюрпризов и от поклонников, и от
домочадцев – будет казаться,
что ухажёры и родственники
соревнуются между собой.

СКОРПИОН На этой неделе Вы просто молодцы
– так считают не только
звёзды, но и босс, и коллеги,
и все деловые партнёры. В
руках всё горит, и даже нудные отчёты пишутся сами
собой. Дела домашние представителям Вашего знака
тоже по плечу. На любовном
небосклоне нынче солнечно.

КОЗЕРОГ Вас ждёт много весёлых приключений
и необычных ситуаций.
Звёзды подкинут массу возможностей для того, чтобы Вы
смогли проявить таланты в
профессиональной сфере. Избранник нуждается в Вашей заботе, а домочадцы вообще рыдают, если Вы задерживаетесь
на службе хотя бы на минуту.

РЫБЫ Семь дней Вы
будете буквально нарасхват – без Вас не подписывается ни один контракт,
и не заключается ни одна
сделка. Удача будет рядом
с представителями Вашего знака. Любовная сфера
переполнена сюрпризами. В
выходные звёзды ждут Вас
за городом.
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Саша Фарулин —
тот самый художник

Иногда талант живет рядом с нами: о юном художнике из 4-й школы рассказали его одноклассники.
Учителя говорят, что наш
5-2 класс — очень шумный.
На переменах мы громко
разговариваем, а иногда
и на уроке некоторым из нас
делают замечания. Это правда, но ведь нам всегда есть,
о чём поговорить и что о себе
рассказать товарищам, а перемен не хватает.
У нас у всех есть любимые увлечения: кто в спортивных секциях занимается, кто в цирковую студию
ходит, кто в музыкальную
школу, кто в школьном
хоре поёт или в кружке
«Умелые руки» занимается. Наш классный руководитель предложила нам
рассказать о своих увлеВстреча с художником
чениях, но предупредила,
что на следующий классный час к нам придёт художник.
Мы гадали — а кто к нам
придёт? Каково же было
наше удивление, когда никто не пришёл, а художником оказался наш одноклассник – Саша Фарулин.
Когда он стал показывать
свои работы, мы все притихли от удивления.
Саша учится в Детской художественной школе в 1-м классе у Марины
Альбертовны
Фазановой
и у Сергея Александровича
Бекиша, выпускника нашей 4-й школы.
Сашина мама, Дарья
Владимировна, рассказала,
что он рисует с раннего возраста.
Маршал Победы
Александр Вертинский
Первый конкурс, в котором он участвовал в возшколы ском художественном лицее
расте 6 лет, был посвящён валась «Маршал Победы». художественной
Великой
Отечественной Саша вместе с другими успешно участвует в кон- при Российской академии
Гатчинской курсах различного уровня художеств. Курсы эти навойне, его картина назы- учениками
и уже имеет много наград правлены на поступление
за победы в них. А в янва- в лицей, в июне Саша буре 2020 года он стал побе- дет там сдавать экзамены.
дителем Международного А дальше он уже мечтает
фестиваля детско-юноше- об Академии художеств
ского творчества «Кубок им. И.Е.Репина. Мы верим,
Санкт-Петербурга по ху- что у него это получится!
PS: Посмотрите его ридожественному творчеству
с картиной «Ангел Златые сунки, и вы поймёте, почему
Власы» и получил золотую мы верим в него. Давайте пожелаем юному художнику
медаль.
На
зимних
канику- дальнейших успехов!
лах Саша прошёл курс
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
обучения в творческой
5-2 КЛАССА 4-Й ШКОЛЫ
школе по направлению
КРИСТИНА ЛЕБАКОВА,
в
СанктБелолобый. По произведению «Живопись»
ЗЛАТА НИКОЛАЕВА
Петербургском
академичеА.П.Чехова
И КСЕНИЯ МЕДВЕДЕВА

Во что сыграем?
Портрет с одноклассником Серёжей

В печатной мастерской

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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Киноконцертный зал «Победа»
30 января – 5 февраля
«Кома» Россия, боевик/фантастика (16+)
«Playmobil Фильм: через вселенные» Франция/Германия, анимация (6+)
«Плохие парни навсегда» США, боевик (18+)
«Барашек Шон: Фермагеддон» Великобритания/Франция, анимация (6+)
«неИдеальный мужчина» Россия, комедия, (12+)
«Холоп» Россия, комедия, (12+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16
27 января – 2 февраля – Военно-патриотическая выставка «Цитадель
под Гатчиной. Освобождение». Художественно-документальная выставка «Помним»
4 февраля в 15:00 – Танцевально-развлекательная программа «Давайте потанцуем!»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
1 – 28 февраля – Выставка живописи Станислава Моисеева. Открытие
выставки и встреча с художником 1 февраля в 15:00 (6+)
3 февраля в 15:00 – «Партия соло». Поэт Ольга Атаманова представляет новый сборник. 25 человек (12+)
1 – 28 февраля – «Маршалы Победы». Историко-публицистическая выставка из цикла «Великая война – великая победа» к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 120-летию Маршала
Советского Союза В.И. Чуйкова (12+)
1 – 28 февраля – «Гатчинские страницы антифашистского сопротивления». Историко-краеведческая выставка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
1 – 28 февраля – «Фёдор Абрамов: Личность. Книги. Судьба». Книжная
выставка к 100-летию со дня рождения писателя (12+)
1 – 28 февраля – «Портрет по памяти». Выставка альбомов (портреты
русских и зарубежных деятелей культуры, литературы, науки и пр.) (6+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 20 февраля – «Лучший подарок – книга». Выставка работ изостудии
СОШ № 9 (0+)
1 – 28 февраля – «Богатыри земли русской». Выставка работ учеников
Центра творчества «Доброслава» (0+)
1 – 28 февраля – «Короткая, яркая жизнь». Книжная выставка к 170-летию со дня рождения художника Федора Васильева из цикла «Копилка
краеведа» (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
1 – 28 февраля – «Зима в акварели». Выставка работ Елены Зыковой (0+)
1 – 28 февраля – «История Рождествено». Выставка краеведческой
литературы (0+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 февраля в 11:45 – «Слов русских золотая россыпь». Встреча из цикла «Нескучная библиотека» (0+)
3 – 28 февраля – «И бранным словом слух не оскорблю!». Выставкаурок русского языка ко Дню борьбы с ненормативной лексикой (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Нам доверена память»: посвящается 75-летию Великой Победы. Выставка обучающихся в Районном Центре Детского Творчества. Выставка представлена в фойе библиотеки.
«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+
«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+
«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+
С 31 января – «Ах! Умолчу о мамушке моей»: Мария Алексеевна Ганнибал (урожденная Пушкина). Книжно-иллюстративная выставка и список
литературы из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». (275
лет со дня рождения). 16+
С 3 февраля – «Сталинградской Победы немеркнущий свет…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню Сталинградской битвы
из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 12+
31 января в 17.00 – «Живая мысль, подхваченная словом». Встреча
в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель – Дарья
Петрова.
С 30 января – «Калейдоскоп красок»: выставка живописи новых членов
ГТХ (Валентин Зинченко, Борис Исмаилов, Елена Куракина, Екатерина
Мухортова, Екатерина Новикова).6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
2 февраля в 12.00 – Ж. Корнеева Мадагаскар. Спектакль ГТЮЗ
8 февраля в 19.00 – Филармония «Музыкальный родник» Анна Ковалёва.Зал ДМШ
8 февраля в 16.00 – «Звучал романса голос нежный». Творческие
встречи в Арт-кафе «Компромисс». Фойе ЦТЮ
9 февраля в 12.00 – «Кот в сапогах». Спектакль ГТЮЗ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 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+
1 февраля – 10 марта – Выставка графики Сергея Ильина 12+
8 февраля в 11.00 – Автобусно-пешеходная экскурсия «Зеленогорск:
зимний Терийоки и его предместья». Стоимость экскурсии 980р., обязательна предварительная запись по телефону 8(81371)214-66.
9 февраля в 15.00 – «Гатчинские музыкальные встречи». Концерт «Антонин Дворжак и его французские друзья» 6+. Стоимость билета 300
рублей.
15 февраля в 11:00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Павловск холмистый». Стоимость экскурсии 840р
16 февраля в 15.30 – Легенды Гатчины. Вечер памяти Дины Огородновой «Коснуться облака рукой». Ведущий Павел Явдосюк. Вход свободный. 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
1 февраля в 12:00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 0+ МБУ
1 февраля в 18:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 16+
2 февраля в 17:00 – «Женщина-дьявол» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 16+
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Навеки в памяти людской
На прошлой неделе в Гатчине прошли
торжественные памятные митинги, посвященные 76-ой годовщине освобождения Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков и 76-ой годовщине
полного снятия блокадного кольца вокруг
Ленинграда.
В
парке
Сильвия
вспоминали геройский
подвиг 25 комсомольцев-подпольщиков:
обыкновенные молодые
девушки и парни, оставшиеся в оккупированном
городе, не склонившие
головы перед врагом,
организовали группу сопротивления
фашистскому режиму в родном
городе и навсегда остались верны своей Родине. Июльской ночью 1942
года на том месте, где
сейчас установлен памятник, после страшных
пыток в застенках гестапо, фашисты расстреляли молодых патриотов.

В митинге приняли
участие ветераны, ученики гатчинских школ № 2,
№ 7, гимназии «Апекс»,
кадеты школы № 11.
К памятнику защитникам
ленинградского
неба, установленного на
Корпиковском
шоссе,
были возложены цветы
и венок. Здесь захоронены Герой Советского Союза, летчик-истребитель
Алексей Сторожаков и
останки других советских
летчиков, сражавшихся в
небе над Гатчиной.
Состоялся митинг у
памятника жертвам концентрационных лагерей.
Памятник установлен на

43-м км тосненской ветки.
Этот мемориал появился
в 1981 году на месте гибели и захоронения советских военнопленных
и гражданских узников,
замученных в годы фа-

шистской оккупации на
территории Красногвардейского района.
Почтили память жертвам фашистских концлагерей — малолетним
узникам. Это дети, ли-

шенные самого светлого
периода жизни — детства! По историческим
данным за годы войны в
концентрационных лагерях фашисты уничтожили более 2.5 миллионов
детей разных национальностей. Митинг прошел
на территории Павловского собора. В митинге
приняли участие члены
Гатчинского городского
общества бывших малолетних узников фашизма и члены Гатчинского
городского
общества
жителей блокадного Ленинграда, воспитанники
церковно-приходской
школы Павловского кафедрального собора города Гатчины, морские
кадеты школы № 11,
представители администрации.
Ведущими выступали
студийцы
Гатчинского
Дворца молодежи: Дани-

В учебниках это не прочтешь
Наша страна настолько огромна, что вместить сведения о Великой Отечественной
войне в учебник по истории невозможно,
особенно историю каждого населенного
пункта в отдельности.
Мы и наши дети знаем о великих сражениях,
поражениях и победах,
но порой, мало что знаем о жизни в родном поселке, деревне во время
войны. Все меньше остается очевидцев той тяжелой поры. Но знание
истории родного края
не должно кануть в лету,
подрастающее поколе-

ние должно знать и помнить о том времени.
Первая встреча учеников Семринской начальной школы с жителем
поселка Семрино — местным краеведом Олегом
Николаевичем Евтушенко была организована
Семринской сельской библиотекой 20 сентября
2019 года. Олег Николае-

вич рассказал о событиях
1941 года на нашей земле и окрестностях, о важном историческом подвиге 41-ого стрелкового
корпуса по укреплению
обороны
Ленинграда.
Продемонстрировал схемы наступлений о отвода
советских войск и войск
противника.
В
конце
встречи ребята с большим интересом рассматривали подлинные награды времен Великой
Отечественной войны.
Особая
ценность
встречи в том, что дата
её проведения совпала
с датами событий 1941
года и дала старт к подготовке
празднования
75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
24 января в канун освобождения
поселков
Кобралово, Семрино, Сусанино, деревень Виркино, Ковшово и Красницы
состоялась новая встреча с О.Н. Евтушенко. На
это раз ребята узнали о
боевых действиях, благодаря которым был освобожден наш край. Было
продемонстрировано
много архивных фотографий военной поры,
сделанных в том числе и
в Гатчине, как советскими фотокорреспондентами, так и фотографами
фашистских оккупантов.
Так же был продемон-

стрирован
редчайший
мультипликационный
фильм 1941 года о начале
Второй мировой войны и
борьбе за Победу.
В конце встречи мальчишки и девчонки задали
множество вопросов — и
про оружие, и про пленных солдат вражеской
армии, и о том, как собаки
служили наравне с защитниками нашей Родины. А
значит, интерес у подрастающего поколения к нашей истории не угасает.
И сколько еще знаний о
судьбе родного края они
получат, зависит только
от нас — взрослых.
ТАТЬЯНА ЕРОШЕНКОВА

ил Кукушкин, Виктория
Пешутина, Диана Реутова, Дарья Семенская и
Анастасия
Мамитенко.
На митинге, который
проходил в парке Сильвия, в роли ведущих выступили ученики гатчинской школы № 7. Стихи
у памятника жертвам
концентрационных лагерей читали ученики гатчинской школы № 4. На
митинге у памятника Неизвестному солдату от
лица молодежи Гатчины
выступала Анастасия Мамитенко, волонтер ГДМ
и ученица гатчинской
школы № 10.
Организаторами мероприятий
выступили
Гатчинский Дворец молодежи и комитет по
спорту и молодежной
политике.
ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ
МОЛОДЁЖИ
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Листая страницы семейного альбома...
17 января в школе № 7 Гатчины прошла
2-я конференция, которую ученики посвятили 75–летию Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Название конференции «Листая страницы
семейного
альбома»
говорит о том, что детям было предложено
сделать презентацию о
своих
родственниках,
которые были участниками войны. Для участия
в конференции любознательные дети окунулись
в далёкие предвоенные,
военные и послевоенные
годы. И это замечательно, что в наших семьях,
в век цифровой технологии, хранятся пожелтевшие семейные альбомы,
со страниц которых на
нас смотрят молодые
и красивые люди, которым достались суровые
годы войны.
Выступая со своими
презентациями,
дети

очень волновались. С
большой гордостью они
рассказывали о подвигах своих прадедушек,
прабабушек, дедушек
и бабушек. Такое перечисление
говорит
о
том, что они заглянули
в глубь до 4-го колена.
И впрямь было о чём послушать и на что посмотреть: это и трудовая
книжка с первой датой
заполнения от 1927 г., и
письма с фронта, и бережно хранимый китель
с орденами и медалями,
и фотографии 80-летней
давности.
Прозвучало
стихотворение К. Симонова «Жди меня», которое помогло дождаться
мужа с фронта.
С каким теплом вспоминали дети своих ба-

бушек за их заботу, за
любимые сказки перед
сном. В течении двух часов присутствующие в
зале с затаённым дыханием слушали семейные
истории.
В конференции приняли участие: Дарья Краснопольская — 1а, Ольга
Нефедова — 1а, Елизавета Олейник — 2а, Мария
и Андрей Каппи — 2а, 6а,
Максим и Никита Иллюшко– 2а, 4а, Любовь Румянцева — 3б, Лев Шанько —
4а и Анна Александровна
Шанько, Софья Киселёва
— 4а, Тамерлан Бигаев
— 4б, Ярослав Сидельников — 6а, Артём Максин
— 8б, Михаил Бушуев
— 8б, Александр Кривко — 9а, Артём Люсов —
9б, Алексей Силин — 11,
Екатерина Щукина — 11,
Татьяна Владимировна
Хачатурова.
Все они получили благодарственные письма за

участие в конференции и
плитку шоколада.
В своё время Дмитрий Сергеевич Лихачёв
писал: «Память — основа совести и нравственности, память — основа
культуры и понимания
культурных ценностей.
Хранить память, беречь
память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше
богатство…»
Большое спасибо за
организацию этого мероприятия
директору
школы Марине Викторовне Шутовой, заместителю директора по
воспитательной работе
Светлане
Николаевне
Максимовой, родителям
этих замечательных детей и Совету ветеранов
м/р Мариенбург.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ
ЦАРЬКОВА ЛАРИСА

Нам не забыть бессмертный подвиг ваш
Приехал я из Беларуси в Новый Учхоз в декабре 2007 года. Меня поразило удивительное сходство героического прошлого двух
стран. Наши народы сражались бок о бок
во время Великой Отечественной войны,
наши народы и города живут в мире. Земля
Беларуси и России полита потом и кровью
наших народов, и благодарные потомки
возвели на ней обелиски и памятники, мемориалы и памятные знаки.
Сейчас я живу в Учхозе на площади А.Усова.
Старшина А.М.Усов был
командиром орудия героического танка, меткими выстрелами которого были уничтожены 22
вражеских танка. В 200
метрах от нашего поселения на пьедестале установлен героический танк
КВ 864, а командиром
этого танка был старший
лейтенант З.Г. Колобанов,
чьим именем названа
улица рядом с болотом,
через которое была проложена гать. При отступлении немецких войск
колонна вражеских танков, пытаясь прорваться к
городу Красногвардейск
(ныне Гатчина), начала
медленное продвижение
через болото. Благодаря
умелым тактическим действиям и профессионализму экипажа колонна
из 22 немецких танков в
одном бою была уничтожена — это небывалый
случай из истории мировых войн!
В 3-х километрах от Учхоза располагается адми-

нистрация Войсковицкого
поселения — на площади
А.Манина, героя Советского Союза, командира
орудия, чей расчет проявил отвагу и мужество,
не дав убежать немецким
войскам при отступлении
к железнодорожной станции Войсковицы. Здесь
же, на площади А.Манина,
находится большой мемориал, где захоронены
ополченцы
Ленинградского Балтийского завода, погибшие в неравном
бою с превосходящими
силами противника, которыми командовал бывший комбриг Василий
Кузмич Грунев. Ему установлен памятный знак
на краю деревни вблизи
завода железобетонных
конструкций.
Сегодня я хочу поговорить с читателями газеты
«Гатчина-Инфо», а может,
и не только с ними, и расшифровать те «сухие»
строки, в которых перечислены в начале текста
места, где захоронены
истинные народные герои. С трудом верится,

что 5 человек танкового
экипажа могли «только
сидеть» в танке, когда по
нему велась стрельба из
орудий противника. Когда же закончился бой, и
на поверхность выползли глухие танкисты, то на
броне танка насчитали
…152 вмятины от вражеских снарядов!!! На месте
боя находился военный
корреспондент, он подтвердил этот факт. А что
думал Сережа Ростов, когда выбрал решение идти
на таран с тяжелым «Тигром», защищая подступы к железнодорожной
станции Войсковицы при
отступлении фашистов.
Один миг, и оба танка запылали вечным огнем!
Да, прошло 75 лет
мирного времени, и я,
тогдашний
мальчишка, готовлюсь отметить
свой 85-летний юбилей.
Но моя детская память
и подсознание сохранили всю тяжесть и страх
того времени, в котором
всем нам пришлось тогда жить. Да, мы чтим память о миллионах наших
людей, погибших в годы
войны. По всей стране высятся обелиски и памятники, которые напоминают нам о наших отцах и
дедах. Вот почему мы (а я
имею в виду всех нас, кто
живет на этой Земле) не
должны забывать о погибших. Больше того, мы
должны сделать все для

того, чтобы такого больше не повторилось!
Сегодня я поздравляю
не только россиян, но и
всех, кто потерял родных и близких, кто стоял
бок о бок, защищая свое
отечество! И пусть этот
банальный лозунг оживится в нашей жизни, и
пусть об этом ПОМНЯТ
ВСЕ: НИКТО НЕ ЗАБЫТ И
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

НА ПОДСТУПАХ
К ГАТЧИНЕ
Герои танкисты

Команда «огонь» —
«Балтийский завод»
первый танк их горит.
ополченцев собрал,
Затем, хвостовой
Ведь «сверху» подали
загорелся тотчас
команду «аврал»!
Колонна «замкнута»,
Им выдали форму,
и радость у нас!
винтовки, гранаты,
Смелее, мальчишки,
не бойтесь, ребята!
Командир
Так был сформирован
орудия
большой батальон,
Его командиром
Фашисты к ЖД захотели
назначен Грунев.
прорваться Дивизия танков
«Нет, гады, этого вам
немецких собралась,
не дождаться». И мотопехота еще к ним
Так Манин сказал —
прибралась.
командир боевой: Геройски сражались
«Орудие тащим —
Грунев, Иванов,
все быстро, за мной»! Врага не боялся
Немецкие «Тигры»
Сережка Львов.
к платформе стремятся, Два дня продержались
«Мы встретим огнем,
лихие ребята,
пусть наших боятся»! И там полегли,
Вот, «Тигр» проклятый
как грибочки когда-то.
пылает огнем Вы натиск сдержали,
«Быстрей заряжай —
не дали пройти,
мы второй подобьем». Но Гатчину нашу смогли
И «Тигр» подставил свой
вы спасти.
правый бочок; Вы насмерть стояли,
«В прицеле скорее бери
себя не щадили.
«на крючок». Вы жизни отдали,
Боец, молодец, ты попал
врага разгромили.
«по ногам», Пусть слава о подвиге
Я завтра начальству свой
вашем живет,
рапорт подам». Она же бессмертна,
И тут же, орудие вышло
вовек не умрет!
из строя,
И очередь вражья
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
сразила героя.

Гремели бои
на нашей земле,
И немцы зверели
в поселках везде,
Но выдержал натиск
народ трудовой,
Погнал он фашистов
в берлогу, домой.
Хотел лютый враг
безнаказно уйти,
Но встали танкисты
у них на пути.
Болота и топи, кругом
дикий лес,
Дорога закрыта, чтоб
фриц не пролез.
Прорваться на Гатчину
хочет фашистОни опоздали, им путь
перекрыт.
Ополченцы
В засаде укрыт экипаж
с
«Балтийского»
озорной,
Команды дает командир Враги и на «Сяскелево»
боевой.
вышли в прорыв.
И вот, вся колонна
Кому же придется
на гати стоит.
«тушить» тот «порыв»?

ВЕТЕРАН ТРУДА,
ВОСПИТАННИК
ДЕТСКОГО ДОМА,
СЫН ПОЛКА
ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 33011,
12 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА,
НОВЫЙ УЧХОЗ

24 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЖА

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z Доступные цены
от производителя

Комнаты

Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС,
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

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

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4,
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

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

«Свой Дом» (93-700)

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
Урицкого, 14, 1/2К,
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. 8-921-365-21-65

«Феникс» (74-377)

УЧАСТКИ

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
в 4-х кв , малонас., ПП, 890 т. р. . . . . . 8-931-306-49-64
Ящера, ДНП, 11,9 соток,
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
хор. сост., ВП, 790 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 эл-во 15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
1-комнатные квартиры
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.. . .8-911-905-56-55
Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2,
СУС, лоджия, 3350 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . .8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8 м2,
СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
Соборная, 34, 3/5К, ОП-32.4 м2,
кух5,5 м2, балкон, 2750 т.р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) 15кВт, 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
«Свой дом» (937-00)
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44
Пудость, ул. Подъездная, д.17,
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
Дома
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

«Свой дом»(937-00)

Тел. 8 911 212-14-80

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

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

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района производит набор граждан, прошедших
и не прошедших военную службу,
для комплектования первых курсов
в высшие учебные заведения МО РФ,
а так же для комплектования по программам
со средней военно-специальной подготовки
для обучения в 2020 году.
По вопросам поступления обращаться по адресу:
г.Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО

6-7 ФЕВРАЛЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
Мутон, норка,
меховые шапки.
Меняем старые шубы
на новые с вашей доплатой.
Ждем вас по адресу:
Гатчина, ул. К. Маркса, д.63,
Общество слепых

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина,
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р. . . . . . . 8-921-849-03-93
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24 Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Феникс» (74-377)
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2,
12 сот, эл-во, канализация,
Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
водопровод, 7800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Кезево, ИЖС, ОП-117 м2,
10 сот, скважина, гараж, хозблок,
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,
эл-во, 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с.,
1600 т. р., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Романовка, сад-во, 9сот.,
дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
к-9 м2, Х/С, ПП, 3100 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
2-комнатные квартиры
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, водопровод ,
эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Арбат недвижимость»
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р. . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
Зимние дома: Гатчина,
СУР, балкон застеклен, ХС,
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
«Феникс» (74-377)
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 23 сотки,
кирп.дом, 116 м2, гараж, сад,
«Свой дом» (937-00)
озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Пудость
РАЗНОЕ
в новых домах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
М. Верево, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Сиверский военный городок, квартиры
«Феникс» (74-377)
в доме комфорт-класса, высокая степень
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з,
готовности дома, центр.коммуникакации,
хор. рем, светлая, ВП, 4150 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65 включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . 8-960-273-32-99
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СДАМ:
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

3-комнатные квартиры

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

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89

Рощинская, 3А, 9/9бл, ОП-74 м2, кух. 8,5 м2,
«Феникс» (74-377)
СУР, ЗЛ, 5750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-849-03-93
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2,
Сниму от хозяина комнату, квартиру
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

ПОКУПКА

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
«Феникс» (74-377)
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Спутник
стыда

Обожжённый
летун

«Зубочистка»
на ринге

Вино из
яблочного сока

Гордо
парящая
птица

Земной
рай

Молодёжный
тип
языка

Помещение для
машин

Овощное
растение

Водоём

Суетливое чадо

Хвалебное
слово
для Девы
Марии

Поступок
предосудительного характера

Постулат
в геометрии

Составная
часть
воздуха

Лесная
ягода

Пучок
волос с
паршивой
овцы
«ЗатейЛичинки
ник»
пчёл
концерта

Вид
дежурства на
корабле

Внутренность

Вслед за
иголкой

Список
имущества
для учёта

Простецкий
плуг

Лёгкое
движение
воздуха
«Военный»
цвет

Крайне
злой,
жестокий
человек

Гора в
Греции

Проясняет всё
Опасность
для
корабля

Гора в
Африке
Ценный
пищевой
продукт

Нервные
дёрганья
Окружение
короля

Пригород
Лодзи
Слепо
подражает
чужим
вкусам

Сочинение композитора
Единица
деления
земли

Жгучий
морской
обитатель

Историческая
провинция
Испании

Британская
пивнушка

Царский
гнев

Разряд в
каратэ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. Пират. Норма. По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Нутро. Овен. ШомКатар. Гавот. Ааре. Опт. Канонада. Кока. Латук. Валидол. Осло. пол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. Корма. Асуан. Опак. ПриАмт. Рукав. Науру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. Жакан. Крит. работок. Акр. Паголенки. Сатана. Кот. Вата. Тугодум. Такт.
 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94

 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, 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. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
Г р у з о п е р е в о з к и
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.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор

 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-65397-02
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
Продукция Faberlic: косметика,
парфюмерия,
бытовая химия, товары
для здоровья, одежда.
Скидки до 50%, подарки. Т. 8-911-171-37-50.
Заказ по каталогу или
в
Интернет-магазине
http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры
и
загородные
дома.
Гарантия.
Качество.
Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-25734-16
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита,
рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.

Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Столярные изделия по
вашим эскизам (шкатулки, подсвечники, игрушки и многое другое). Т.
8-921-440-80-99
Требуются отделочники,
работа в СПб. Т. 8-960249-54-27
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. 8-921-42207-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий бытовой
ремонт. Косметический
ремонт и перепланировка. Отделка лоджий,
санузлов, замена старых деревянных полов в
хрущевках. Кафельная
плитка, керамогранит,
ламинат,
электрика,
сантехника,
покраска,
лакировка,
поклейка
обоев, установка окон
и дверей. Малоэтажное
загородное стр-во от
фундамента до кровли.
Все рабочие – гатчинцы.
Т. 8-929-104-66-12
Ремонт: полы, двери,
стены, потолки, кафельная плитка, электрика,
«муж на час» (мелкие работы по дому) Недорого
и с гарантией. Т. 8-961804-84-10
Мелкие ремонтные работы в квартире и в
доме. Установка карнизов, полок, сверление
отверстий в бетоне. Сан/
технические работы: замена светильников, выключателей, розеток и
др. Т. 8-952-263-77-44,
Сергей

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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. 8-921657-69-49
ГАРАЖИ

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

 Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
 Дом зимний 60 м2, д.
Вайя, 2-этажный, бруссосна, 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. 8-981770-15-96
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
 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. 8-921-32705-30
 Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1100 т. р. Т.
8-921-389-70-87
 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. 8-921389-70-87
1-к.кв., Н. Свет, д. 4, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая,
чистый подъезд, требует
ремонта, 1600 т. р., торг.
Т. 8-921-389-70-87
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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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
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. 8-911970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межеван, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
2-к.кв., 56 м2, Рощинская,
д. 3Б, 4/9ПН, 4500 т. р.,
ПП. Т. 8-964-323-58-50

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. 8-906257-54-35
Комната 18 м2 в 2-к.кв 44
м2, с балконом, ССУ, колонка, 3/5ПН, 1200 т. р. Т.
8-964-323-58-50
Дом зимний, Сусанино,
требуется ремонт, по улице – газ, вода, уч-к 12 соток, рядом лес, 1050 т. р.
Т. 8-911-085-52-08
Квартира-студия в новом
доме, Кобрино, 2/3, ОП 29
м2, ком. 16 м2, прихожая,
ССУ, хор.состояние, ст/пакеты, ламинат, счетчики,
13500 т. р. Т. 8-921-58279-23
1-к.кв., 2/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к.кв., 4/5К, Н.Чухоз,
1400 т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1550 т. р.; 1-к.
кв., 3/5, УП, Н.Свет, 2100
т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Войсковицы, 2150 т. р.; 2-к.
кв., 2/2Д, все уд-ва, Гатчина, 2000 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
изолир., Гатчина, 2950 т.
р. Т. 8-952-378-51-33
1-к.кв, студия, Х.Поле;
2-к.кв, Х.Поле; комната
19 м2, УП, Въезд. Т. 8-952240-14-14

Сервисное
обслуживание а/м

Крупной российской
страховой компании
(на рынке с 1998 года)

VOLVO

Диагностика
с применением дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ.
Доступно. Надежно. Законно.
Тел. 8-962-353-19-85
с 9.00 до 19.00

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

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

1-к.кв. 
2-к.кв. 

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

Сдача дома: апрель 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

2-к.кв, 3-й этаж, кирпич, Колеса Mishelin P235/65
ком.изолир., Гагарина. Т. – R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
8-952-240-14-14
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
ПРОЧЕЕ
Новая мужская зимняя
Продам недорого альбом куртка, черная, на пугос марками 80-90 годов вицах, для пожилых люразной тематики: искус- дей, 54-56-170, 1300 руб.;
ство, космос, авто, живот- нов.мужская куртка на
ный мир и др. Т. 8-911- нат.овчине,
58-60-170,
254-04-09
для рыбалки и охоты,
Дрова березовые, осино- 1500 руб.; новые муж.
вые, ольховые. Плодород- зимние брюки, 50-52-170,
ный грунт. Т. 8-921-933- зеленый цвет, 300 руб. Т.
8-953-359-91-20
68-28, 8-921-993-24-12
Алое 3,5 года, биоптрон, Книги: Фенимор Купер, 6
золотой ус от 1 до 3 лет. Т. томов 1963 г; Майн Рид, 6
томов 1963 г; библиотека
52-894, 8-905-220-83-15
Мультиварка POLARIS, приключений, 20 томом
абсолютно новая, чек, 1955 г., Детгиз. Фритюргарантия,
инструкция, ница фирмы Филипс,
2290 руб; микроволнов- эл.самовар 2,5 л; 3-ств.
ка DAEWOO, рабочая, шкаф. Т. 8-921-871-81-60
1690 р.; микроволновка Памперсы № 3, пеленки
SHARP, большая, нержа- 60х90, в упаковке 30 шт.,
вейка, метал. тарелка, недорого. Т. 26-980
отл. сост., 4990р.; Сер- Большой 3-летний столетвиз фарфоровый обеден- ник на лекарство, 200 руб.
но-чайный,
MADONNA Т. 8-904-646-90-62
KAHLA, GDR, 6 персон,
Пальто новое, 50 р., деко38 предметов + 6 мельхиративная ткань, на меху;
оровых ложек, идеальное
шуба искусственная, носост., 16990 р. , часы навая, Греция; шапка норруч. CASIO с калькуля- ковая жен. Т. 8-921-093тором и записной книж- 47-65
кой, 790 р., моб. телефон
NORIA-112 + зарядник, Продам баян Москов270 р., SAMSUNG, 270 ской фабрики. Т. 8-962р., картридж Е-16 лазер- 682-18-42
ный д/техники CANON, Кронштейн под ТВ, типа
новый, 430 р., тонер д/ «рука»; стир.машина «Мазаправки, 390 р. Т. 8-981- лютка», отл.состояние. Т.
952-02-00
8-953-348-90-68
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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
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
*
*
*
*
*

Занятия по раннему развитию
детей с 2-х лет
Каллиграфия: красивый почерк
за 20 занятий
Таблица умножений за 15 занятий
Вокал (индивидуальные занятия)
Театральная студия
Самооборона для детей и подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
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
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
Лавка старины купит
«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»
ТЦ «ЭТАЛОН», 2-Й ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42 фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу,
Предлагает огромный ассортимент фетровых шляп, тексеребро, изделия их чустильных и вязаных головных уборов для женщин
гуна, янтарь, изделия из
и мужчин. Пр-во Россия, Чехия, Турция.
кости, книги, открытки,
А также зонты, перчатки, палантины, платки
фотографии,
фотоапс гарантированной скидкой 10%
параты, знаки, значки,
Распродажа части товара со скидкой 30% знамена, предметы военной формы, самовары,
ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ
портсигары, подстаканЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 20
ники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Велосипед б/у дорожный.
Т. 8-962-682-18-42
Самовар, фарфор, иконы,
книги, картины, мебель
до 1940 г и прочие старинные вещи. Т. 8-963-31993-92, 8-921-388-24-66
Шкаф 3-створч., б/у, для
дачи. Т. 8-906-274-50-08
Тиски слесарные боль- Квартиру от хозяина в г. Комнату, квартиру. Т.
шие, чехлы на а/м УАЗ- Гатчина или районе. Рас- 8-952-240-14-14
Патриот.
смотрю всё. Т. 8-909-590Т. 8-821-388-24-66, 8-963- 91-16
319-93-92
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
Швейная машинка Зин- дом, участок, дачу в
гер в рабочем состоя- Гатчине или районе, от Семья срочно снимет 1-2нии, 1500 руб. Т. 8-921- собственника. Рассмо- к.кв., в Гатчине или на
трю любые варианты, Аэродроме. Порядок и
445-46-99
Диван-кровать книжка, помогу с оформлением своевременную оплату гановый, Боровичи, цвет документов. Т. 8-960- рантируем. Т. 8-960-25674-21
беж., рогожка, 7 т. р. 256-74-21
Срочно! Т. 8-81371-3- Автомобиль в любом со- Сниму комнату, 1-2-3-к.
02-04
стоянии: битый, ава- кв., дом в Гатчине, на Аэрийный, горелый, кре- родроме и в Гатчинском
дитный, залоговый и т. районе от хозяина. Расд. Быстро! Дорого! Т. смотрю все варианты. Т.
8-921-741-07-41
8-931-226-80-44.
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом,
Сдам через агентство
участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных ус- участок, дачу в Гатчине комнаты, квартиры, дома.
ловиях, оформлю до- или районе, от собствен- Т. 8-921-380-31-31.
Рассмотрю
лю- Семья срочно снимет 1-2кументы. Т. 8-952-264- ника.
бые варианты, помогу с к.кв. в Гатчине или на
64-91
Автомобиль любой от оформлением документов. Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату га2005 г. в. Срочный выкуп, Т. 8-921-646-94-63
от хозяина, деньги сразу. Радиодетали. Т. 8-916- рантируем. Т. 8-921-64694-63.
Т. 8-901-302-65-92
739-44-34

Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сдам 1-к.кв., Торфяное;
2-к.кв., Гатчина. Т. 8-952378-51-33
Сдам комнату; студию,
Аэродром; 2-к.кв., хр,
центр; 2-к.кв., центр; 1-к.
кв., Учхоз. Т. 8-952-24014-14

Требуются рабочие на пилораму и сборку поддонов.
Т. 8-951-672-38-01, 8-911180-84-69
Ищу работу продавцом до
21.00 Т. 8-950-04-21-529
Требуются: администратор, мойщик, шиномонтажник в SТ-Аито, работа
по графику, условия оплаты при собеседовании. Т.
8-981-831-70-40
Требуется на постоянную работу уборщица в
вечернее время. Запись
на собеседование по тел.
3-85-00, 8-963-315-07-19,
с 17.00 до 20.30 кроме
воскресенья.

Утерянное свидетельство
о начальном профессиональном образовании училища № 43 по профессии
электромонтер-водитель с
01.09.2000 г по 01.02.2002
г на имя Алексеева Ивана
Владимировича, электромонтера 2-го разряда, считать не действительным.
Паломническая служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 8 февраля – памяти блокадных дней; 22
февраля – АлександроСвирский монастырь: 7
марта – Варлаамо-Хатынский монастырь; 21
марта – Тихвин. Т. 8-905253-17-67
Продаю козу, козлят, козье молоко. Т. 8-911-14479-93

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. 8-950013-16-21
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

«Кто не был студентом — тому не понять»
В Гатчине открылась выставка, посвященная студенческой жизни.
День студента, или Татьянин день традиционно отмечают в России 25 января.
По случаю такого важного
праздника для учащихся,
будущих студентов в музее
Гатчины открылась новая
тематическая
выставка
«Кто не был студентом —
тому не понять», приуроченная ко Дню студента.
Основой
экспозиции
стала коллекция нагрудных отличительных знаков
и фотографии выпускников
высших учебных заведений
второй половины 20 века
из частного собрания коллекционера Михаила Борца.
В витринах красуется
400 разных значков советского времени, на стенах —
фотографии выпускников,
юмористические карикатуры Владимира Кадулина,
цитаты поэтов и писателей на тему студенчества,
а в зале находится сотрудник музея, который может
рассказать гостям об истории праздника студентов.
Выставка
продлится
до 18 февраля.
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