10 марта в 19.30 в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответит директор музеязаповедника «Гатчина» Василий Панкратов. Тел в студии 42-0-42, для смс-сообщений и WhatsApp +7-921-40-20-713
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СУББОТА, 7 марта

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

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

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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«Аэропарк» получит 90 млн

 Участки для многодетных:
электричество и дороги
будут?

Проект «Аэропарка» в Гатчине одержал победу сети велосипедных доро- священный истории авиво Всероссийском конкурсе благоустройства жек, установка аэротру- ации. Его центром станет
бы, павильонов проката музей истории военной
малых городов и исторических поселений.

10-й квартал Заячий Ремиз в Гатчине и
Жабино в Гатчинском районе, где выделены участки для многодетных семей, получат средства для обустройства дорог и
электричества.

Городская
СРЕДА
Город получит на реализацию проекта 90 млн рублей. Итоги конкурса были
подведены в минувшую
пятницу в Тюмени. Награду получила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
В 2020 году для участия
в конкурсе поступило 300
заявок, 286 из которых
прошли техническую экспертизу и были допущены
к участию.
«Аэропарк» — новое
общественное пространство, которое предполагается создать в Гатчине
для динамично развивающегося микрорайона Аэродром с населением более 27 тысяч человек.

Постановление о выделении средств на дороги
и электричество в поселениях Ленинградской области, где предоставлены участки многодетным семьям,
подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. На своей странице в социальной сети Инстраграм Александр Дрозденко сообщает: «Оборудование
дорог и сетей — обязанность муниципалитетов, но люди
обращаются, что этого оснащения ждут годами. Прошу жителей контролировать выполнение обязательств
и выделенных средств».

 Приход в Прибытково
получил семисвечник и ждет
икону

спортинвентаря, экопарПроектом предполагается ковок и «умных» останообустройство катка и рол- вок. Будет организован
лердрома,
скейт-парка, пешеходный маршрут, по-

авиации — интерактивная зона с демонстрацией
образцов первых военных
самолетов.

Людмиле Нещадим вручили награду в Тюмени

Подарки – новорожденным
ленинградцам
Когда в семье рождается ребенок — это не
только счастье, но и дополнительные хлопоты. Чтобы их облегчить, в Ленинградской области всем, кто появился на свет с 1 января
2020 года, будут дарить полезные наборы.
Первые уже вручены.
СОЦПОДДЕРЖКА
Первые подарки только
что появившимся на свет
жителям
ленинградской
земли были вручены в Гатчинском районе. В минувший вторник стартовала

В приходе храма в Прибытково рассказали, что зарегистрировали землю и здание,
которые пожертвовал приходу благотворитель Игорь Канин.

акция «Подарок новорожденному
Ленинградской
области», которую объявил
глава региона Александр
Дрозденко. Почетную миссию исполнить поручение губернатора и пожелать счастья семьям взяли
на себя руководители Гат-

чинского района Виталий
Филоненко и Людмила Нещадим. Глава администрации Гатчинского района
поздравила родителей:
— Гатчинская семья стала на двух малышей больше — на одного мальчишку
и на одну замечательную
девчонку. Это, действительно, великое счастье. Жить
на земле ленинградской сегодня — большое счастье.
Я желаю вашим семьям крепкого счастья, добра, любви,
поддержки друг друга и бла-

Отец Сергий Морозов поделился и другими радостными событиями:
— Мы получили семисвечник, который для сделал
местный кузнец. Теперь он находиться над престолом. Также ждем икону Покрова, которую для нас
пишет монах иконописец. Она будет несколько необычной.
Напомним, что Мишель Колен, который проживает в регионе Шампань (Франция), где занимается производством шампанского, вместе с родными и с энтузиастами планирует сделать благое дело — воссоздать
храм-часовню Покрова Пресвятой Богородицы, получает новости прихода. И, как рассказал руководитель
прихода в Прибытково, «ему очень понравилась икона, которую пишет монах, т.к. на ней в т.ч. будет изображение Канны, где Христос воду превратил в вино,
а наш француз — винодел!».

XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в Гатчине с 9 по 15
апреля 2020 года.
Известно, что за «Гранатовый браслет» будут бороться 11 документальных и 5 игровых фильмов, несколько новых российских картин будет продемонстрировано в рамках спецпоказов.
На данный момент подтверждено, что состоится концерт Дмитрия Певцова и оркестра, пройдут
творческие встречи с известными актерами и режиссерами.
Традиционно «Литература и кино» будет сопровождаться тематическими выставками, круглым столом, ретроспективными показами. Известно, что среди гостей кинофестиваля будет дочь поэта Елена
Пастернак, поэты Юрий Кублановский и Виктор
Куллэ. Фильм и книгу о В.Д. Поленове представит
российский музеолог, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова Н.Ф. Поленова, Татьяна Ратобыльская представит свою книгу о
А.М. Володине. Выставка «Татьяна Толстая. Бегущая
по волнам» будет посвящена 140-летию со дня рождения А.С. Грина.
Торжественная церемония открытия XXV кинофестиваля «Литература и кино» состоится 9 апреля в кинотеатре «Победа».
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АЛЁНА АРХИПОВА
ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

 Подготовка к кинофестивалю
началась

гополучия.
Торжественна церемония регистрации новых
жителей региона — Игната Пацкана и Анны Петровой прошла в гатчинском
ЗАГСе. Кроме своих первых
документов малыши получили традиционные медали «Рожденному на земле
Ленинградской». А подарок
от губернатора станет хорошим подспорьем быстро растущим малышам, уверены
родители.
В состав подарочного набора входят одеяло,
пеленки, боди, чепчик,
шапочка, прорезыватель
для зубов, светоотражатели
на коляску.
Право на получение таких полезных комплектов
детских принадлежностей
будет у всех, кто родился
после 1 января 2020 года.
Выдача семьям с новорожденными детьми будет организована в областных МФЦ
и органах ЗАГС при условии регистрации в них факта рождения ребенка.

Подарки уже получили родители Игната и Анны
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на ваш смартфон

Вход в поликлинику:
в надежде на комфорт
На обновленном входе в поликлинику на
Урицкого заканчиваются работы по установке нового пандуса. В ближайшее время им
сможет воспользоваться маломобильная категория граждан.
Актуальный
ВОПРОС
Однако на этом работы по обновлению входной
группы в медучреждение
не закончатся. В редакцию
поступили обращения горожанс жалобой на слишком
высокую первую ступень
нового крыльца.
В пресс-службе Гатчинской больницы информа-

цию о нарушенной подрядчиком норме подтвердили
— вместо положенных 15
сантиметров высота ступени на входе в поликлинику
аж 27. Эту проблему компания, выполнявшая работы,
обещала в ближайшее время устранить путем строительства дополнительного
подъема от земли. Пока же
высоту ступени компенсирует деревянный настил.

Строительная ошибка в 12 см
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Для учреждений образования – 40 млн
Районные депутаты внесли первые изменения в районный бюджет. Расходную часть
увеличили на 368 млн рублей, средства пойдут в том числе на образование.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Любовь Орехова, председатель комитета финансов Гатчинского района,
пояснила:
— 52,8 млн рублей предусмотрены на реновацию Войсковицкой школы № 1, 40 млн
— на укрепление материально-технической базы учреждений образования — школ,
детских садов и учреждений
дополнительного образования. 22 млн рублей предназначены на капитальный ремонт спортивных площадок
в Пудостьской и Пригородной
школах, 6,4 млн предусмотрены на ремонт спортивных залов в Никольской, Пламенской и Высокоключевой
школах.
Также 3,8 млн будут
направлены
на
жилье
детям-сиротам,
ветеранам и инвалидам, 2,4 млн
на газификацию села Воскресенское, 2,7 млн рублей
на строительство подъезда
к деревне Вытти.

В ходе заседания районные депутаты также заслушали отчет о деятельности
Общественной палаты Гатчинского района, его представил
Марк
Кравчук,
председатель Общественной
палаты Гатчинского района:
— В прошедшем 2019 году
Общественная палата провела более 30 мероприятий

— это заседания палат, совета, комиссий, рабочих групп,
круглые столы, общественные
слушания. Проведено 5 заседаний Общественной палаты,
в том числе одно выездное.
На них рассмотрен широкий
круг актуальных вопросов,
приняты соответствующие
рекомендации и обращения
в адрес законодательной и исполнительной власти различного уровня, а также в адрес
общественных организаций.
Одним из приоритетных
направлений деятельности

палаты в 2019 году стала
подготовка общественных
наблюдателей на муниципальных выборах в сентябре, а также работа по экологической
безопасности
в Гатчинском районе.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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Любовь Орехова знает всё о бюджете

Доходная часть увеличилась почти на 125 миллионов рублей за счет средств из областного бюджета.
Эти деньги будут направлены на различные нужды.
Например, почти 40 млн рублей — на стимулирующие
выплаты работникам учреждений культуры.
— 11,3 млн рублей — это субсидия на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей,
5 млн — субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных центров, которые будут размещены
в фойе киноконцертного зала «Победа», у нас предусмотрено софинансирование 12 %. Также предусмотрены средства на реконструкцию стадиона «Спартак»,
сейчас нам добавили еще 1,5 млн, — разъяснила Любовь Орехова, председатель комитета финансов.
58,7 млн рублей — субсидия на реализацию программ «Комфортная городская среда»: это 40 млн
рублей на продолжение благоустройства улицы Соборной от улицы Карла Маркса до улицы Горького
(40 млн) и 18,7 млн рублей на проект «Аэропарк» в микрорайоне Аэродром. Изменения в бюджет депутаты
приняли единогласно.

это именно с отсутствием
взаимозачетных
принципов: не нужно будет думать
и учитывать, вести учет
по пособиям, вы уплачиваете
страховые взносы, вы не отражаете произведенные расходы в вашей отчетности,
соответственно, проблема
с недоимкой отпадает.
По словам Ирины Разгуловой, целью проекта
является обеспечение гарантированного получения
застрахованными гражданами, работающими по трудовым договорам, пособий
независимо от финансового
положения работодателя.
— Главная задача — это
защитить всех сотрудников в плане того, чтобы работник был на 100 % уверен
в том, что при наступлении
страхового случая он получит все причитающиеся ему
по закону выплаты, — объяснила Ирина Разгулова.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности
и родам, единовременного
пособия женщинам, встав-

В 2020 году повышены единовременные
дифференцированные выплаты на рождение детей— на первого ребенка — 33 тысячи,
второго – 44, и третьего – 55 тысяч рублей.
Отмечается, что единовременные выплаты положены всем новорожденным. А в подарочный набор, который получит каждый малыш, родившийся
в Ленобласти, входят одеяло, пеленки, боди, чепчик,
шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели
на коляску.

О новых правилах выплаты пособий непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями говорили в Гатчине
на выездном семинаре.

С 1 июля 2020 года
в Ленинградской области
стартует проект «Прямые
выплаты»: он предусматривает выплату пособий застрахованным гражданам
не работодателями, а непосредственно Фондом социального страхования Российской Федерации.
Проект
предполагает
отказ от «зачетного» принципа, то есть работодатели
станут перечислять страховые взносы на обязательное
социальное
страхование
в полном объеме без уменьшения их на суммы выплат,
как в настоящее время.
Рассказывает
Ирина
Разгулова,
заместитель
управляющего Ленинградского регионального отделения Фонда социального
страхования
Российской
Федерации:
— Самое главное — это
то, что у вас упрощается
система бухгалтерской отчетности и учета. Связано

26 февраля городские депутаты обсудили
первые изменения в городском бюджете
на этот год.

 Выплаты на рождение детей
увеличены

Правило «прямых выплат»

СОЦПОДДЕРЖКА

 Депутаты решили, куда
потратить 125 млн

 11 квартир в Кобринском
поселении расселят

шим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки
беременности, единовременного пособия при рождении
ребенка
застрахованному
лицу будет осуществляться непосредственно Ленинградским
региональным отделением Фонда
путем перечисления пособия на банковскую карту
«МИР», банковским или почтовым переводом на выбор в течение 10 календарных дней со дня получения
заявления и необходимых
документов. Для работодателей остается без изменений порядок и выплаты
таких пособий, как, например, оплата 4-х дополнительных дней для ухода
за детьми-инвалидами.

Ирина Разгулова также
заметила, что «прямые выплаты» — это не альтернативный способ взаимодействия, а правило, которое
будет действовать безапелляционно с 1 июля 2020 года
для всех без исключения работодателей. Поэтому уже
сейчас необходимо эту систему взаимодействия принять,
до 1 июля ее апробировать,
чтобы войти в «прямые выплаты» подготовленными.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Переименовать нельзя оставить

26 февраля администрацией Кобринского
сельского поселения подана заявка на участие в конкурсном отборе в региональной
адресной программе Ленинградской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» на
включение дополнительных аварийных
домов, признанных таковыми по результатам обследования лицензированной организацией в 2017 — 2018 гг.
Это даст возможность поселению расселить два
многоквартирных дома в п. Высокоключевой и п. Карташевская (11 квартир) уже в 2020-2021 гг.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 4.03.2020 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

На заседании госовета депутатов 26 февраля какую-то возможность лю- таты все-таки сосредоточидям, которые считают, лись на тексте Положения
пришлось принимать непростое решение.
67,00
что какие-то исторические и большинством голосов соАктуальный
ВОПРОС
Неоднозначным и сложным решением стало принятие Положения о порядке и правилах присвоения,
изменения и аннулирования наименований элементам планировочной структуры и элементам уличной
дорожной сети на территории Гатчины. Главным
камнем преткновения стал
пункт 3.4, в котором указано, что в случае изменения наименования объекта
поддержать идею должно

не менее 50 % от числа жителей, зарегистрированных
на этом объекте. Документ
был обсужден на двух комиссиях горсовета до сессии
и получил разные мнения.
В комиссии по ЖКХ решили, что порог в 50 % просто
неподъемный.
— Наша комиссия сочла
необходимым включить сюда
положение о том, что это
только совершеннолетние
люди, во-вторых, включить
юридические лица и снизить
порог. Мы считаем, что порог
50 % непроходим, 30 % тоже
непроходим, но он дает хоть

наименования возвращать
надо, попытаться это сделать, — рассказала Галина
Паламарчук, депутат совета депутатов, председатель
комиссии по ЖКХ.
Комиссия по местному
самоуправлению предпочла оставить порог в 50 %
и уточнить, что в голосовании смогут участвовать
не зарегистрированные
граждане, а собственники
жилых и нежилых помещений. Дискуссия на сессии дошла до идеи ввести
мораторий на переименование улиц, но потом депу-

гласились с формулировкой
комиссии по МСУ.
Это значит, что если ктото захочет вернуть другое
историческое название, например, проспекту 25 Октября (одно из предложений
— проспект Павла Первого
— это уникальное название), то среди собственников
жилых и нежилых помещений, зарегистрированных
по проспекту, как минимум
половина должны эту идею
поддержать, после чего
вопрос рассмотрит специальная комиссия и совет
депутатов.
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Кобринское поселение: газификация, общественное
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Кобринского
поселения: Наталия Леонидовна Деминенко, глава поселения, и Вячеслав Викторович Федорченко, глава администрации. Тема эфира:
итоги 2019 года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
– Одним из главных событий для поселения в прошлом
году были выборы. В Кобринском поселении обновились
руководство и совет депутатов. Давайте с этого начнем.
Наталия Деминенко:
– Совет депутатов обновился на 50%: было выбрано 10 депутатов, один
депутат по 36-му округу
сложил свои полномочия,
осталось 9.
За 2019 год было проведено 13 заседаний совета депутатов, 9 заседаний
комиссий, было принято
82 правовых акта, из них
нормативно-правовых
–
67. Но основные вопросы,
которые всё-таки ложатся
на совет депутатов, – это
бюджет и его исполнение.
Это
основополагающий
документ для принятия
решений, на которых строится вся работа на благо
поселения.
Также в совете депутатов были сформированы
3 постоянно действующих
комиссий. Особенно нас
волнуют вопросы, связанные с непосредственным
участием населения в осуществлении местного самоуправления. В 2019 году
советом депутатов третьего
созыва были приняты Положения – о сходах граждан, о старостах, об общественных советах. В этом
году мы попытаемся реализовать на территории
Кобринского
поселения
возрождение
института
старост: очень важно, чтобы инициатива шла «от
земли», чтобы мы общались
с гражданами. На территориях мы уже организовали
встречи, наметили план мероприятий, сходов для выдвижения старост и собраний для общественных
советов, потому что это вопрос процедурный, к нему
надо подготовиться заранее
с юридической точки зрения правильно.

вопросам, мы говорили,
что на здании администрации есть мемориальная
доска в память о погибшем
пожарном, и там стоят вазоны, которые от ветра постоянно падают. Через два
дня кузнец перезвонил
и сказал, что он сделал
полочку для цветов. Ребята из ГО и ЧС сразу
же приехали и установили у памятной доски эту
полку. Про такие поступки, которые люди делают
от всего сердца, мы стали
размещать
информацию
в соцсети «В Контакте»
в группе администрации
Кобринского
поселения.
У нас уже несколько таких
приятных случаев.
Еще у нас интересно
произошла встреча в библиотеке Прибытково, ее
организовал наш центр
культуры, возглавляемый
Екатериной Андреевной
Серебренниковой.
Там
было реализовано мероприятие «900 дней Победы»: в библиотеку приглашают детей из различных
школ и проводят для них
интерактивные
экскурсии. Оружие, блокадный
хлеб – все это показывают
детям. В ходе этой встречи
выяснилось, что есть инициативная группа, которая хотела бы отреставрировать фасад здания 1900
года постройки. Здание
интересно само по себе,
но не является историческим, оно ветшает. Добровольцы, волонтеры выступили с инициативой, у них
есть возможность приобретения краски, они готовы к лету уже приступить,
приготовили проект. Это
волонтеры, но при этом
они – реставраторы по специальности, они приглашают и местных жителей
помочь, детей, которые
будут приезжать летом
на каникулы к бабушкам
на дачу, чтобы каждый человек смог прикоснуться
к истории. Это воспитывает у молодежи бережное
отношение к труду: когда
сделал сам, никогда не испортишь.

Галина Паламарчук:
– Вячеслав Викторович,
Вам тяжело отчитываться
за минувший год, так как Вы
Галина Паламарчук:
работаете главой админи– Поступают вопрострации всего несколько месяцев. Тем не менее, что важ- сы от телезрителей. Когда
ного за 2019 год произошло в Кобрино будет клуб? Его
не могут построить уже
в поселении?
много лет.
Вячеслав Федорченко:
Вячеслав Федорченко:
– Мы плодотворно по– Мы столкнулись с проработали, стали встречаться с людьми, прошли блемой: Дом культуры, кособрания
практически торый находился в поселво всех населенных пун- ке Кобринский, сгорел.
ктах: мы познакомились, Сейчас стали разбираться
рассказали, какие у нас с документацией, оказапланы, что мы хотим ви- лось, что при формировадеть, что хотим сделать. Во- нии генерального плана
вторых, мы услышали лю- произошла обычная челодей, узнали, что они от нас веческая ошибка: наложиждут, какие у них пла- лись две зоны, и чтобы исны, что предпочтитель- править ее, необходимо
но сделать в первую оче- время, но специалисты наредь, что в последующем. шей администрации нашли
Мы сблизились, позна- выход. Сейчас мы разбили
комились с населенным, на 2 участка, делаем докус общественными советами, менты по ним. Предполостаростами. Мы порадо- жительно, в начале марта
вались инициативе наших мы получим результаты
жителей. У нас в Пижме и сможем подать докуменработает кузнец, он при- ты на проектирование ношел на прием по своим вого Дома культуры.

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
СМС:
– Спрашивают, какие до– Вопрос по поводу ФАПа:
–
Почему
уволился
в Меньково он не работает. роги будете ремонтировать фельдшер?
в этом году?
Почему?
Вячеслав Федорченко:
Вячеслав Федорченко:
Вячеслав Федорченко:
– Это штат сотрудни– В Кобринском дороги ков, который набирается
– ФАП находится на территории филиала агропро- в асфальте – въезд в посе- Гатчинской КМБ. Сеймышленного университета лок и улица Зеленая. Также час это место вакантно.
и не является муниципаль- в асфальте в Карташевской По решению губернатора
ной собственностью. В свя- будем ремонтировать улицу было увеличено денежное
зи с этим есть ряд проблем. Красную и Средний про- вознаграждение
медраМы разговаривали с руко- спект, в щебенке к участ- ботников: если в село приводством Гатчинской КМБ, кам для многодетных се- ходит работать доктор,
и нас заверили, что в этом мей в Новокузнецово, дом то полтора миллиона выдагоду была подана заявка №10. Мы разработали до- ется подъемных, если прина строительство ФАПа, и её кументацию для подготов- ходит фельдшер, то 750 000.
реализация – ориентировоч- ки инфраструктуры к 55 Раньше это был миллион
но 2021-2022-й годы. Место участкам, которые были и 500 тысяч. Есть стимул.
у нас есть, выделен участок выделены по 105-му об- Если будет житель нашего
под новый ФАП. Для нас это ластному закону – будет поселения, то это только
очень проблемный вопрос: порядка 6-ти новых дорог. приветствуется.
пока работает только пере- Документация уже готова,
движная амбулатория.
Вопрос телезрителя:
изыскиваем средства, это
– Звоню по поручению
Карташевская и поселок
Галина Паламарчук: Суйда. Полностью отсыпа- жителей поселка Семрино,
– Есть вопрос по газифи- ны будут щебенкой, дороги хотим Вас поблагодарить
кации. Когда будет газ в Вы- будут полностью пригодны за ту работу, которую вы
сокоключевом? Когда будет для эксплуатации.
сделали в администрации
газифицирована деревня Понашего поселения. Хотим
гост? И по другим населенным
пожелать вам удачи.
СМС:
пунктам такие же вопросы.
– Что будет со сгоревшей
СМС:
усадьбой Руново?
Вячеслав Федорченко:
– Памятник Арине Роди– В прошлом году были
Вячеслав Федорченко: оновне в Воскресенском в заполучены схемы газифика– Это объект федераль- пущенном состоянии. Обрации деревень Новокузне- ного значения. К сожале- тите на это внимание.
цово, Погост и Меньково. нию, мы повлиять на ситуВ этом году в январе были ацию на уровне поселения
Вячеслав Федорченко:
собраны все документы, не можем, только обратить– Обратим обязательно.
и мы подали в комитет за- ся в правительство Ленинявки на проектирование.
Галина Паламарчук:
градской области с заявлеМы столкнулись с про- нием, что у нас есть объект
– По поводу мусорный
блемой, как раз сегодня раз- культурного наследия, ко- реформы
много
вопробирались, приходили ак- торый находится в таком сов к местной власти. Вы
тивные жители из деревни состоянии. Он огорожен.
встречаетесь с жителями,
Кобрино (улица Пушкина
какой способ они предпои улица Парковая): прохожчитают – децентрализоСМС:
дение самой трассы было со– Говорили, что в Суйде ванный или контейнерные
гласовано предварительно, будет памятник Ганнибалу, площадки?
но, когда стали проводить и уже есть проект. Когда бувсе эти работы, оказалось, дет стройка?
Вячеслав Федорченко:
что труба будет проходить
– Исторически сложипо территории либо ЛесВячеслав Федорченко: лось, что контейнерные
фонда, либо по федераль– Вопрос еще на ста- площадки всегда находиным землям. Мы пригласи- дии переговоров, решения лись возле многоквартирли специалиста подрядной пока нет.
ных домов. Их обслуживаорганизации, на встречу
ли раньше управляющие
с жителями: все вместе покомпании. В остальных
СМС:
смотрим, как эту проблему
– Почему нет автобусно- населенных пунктах был
можно решить.
го павильона на остановке либо комбинированный меПоселок Высокоключе- в Суйде в сторону Гатчины? тод, либо возила компания,
вой включен в программу
которая использовала сиггазоснабжения ЛенинградГалина Паламарчук: нальный, то есть децентраской области на 2019-2023-е
– К Вам обращались лизованный метод. Сейчас
годы. Сейчас ведутся подго- по поводу установки авто- проходят встречи с населетовительные работы. Под- бусных павильонов?
нием, обсуждаем данную
черкиваю, что это областтему, где, как удобно орная программа.
Вячеслав Федорченко: ганизовать вывоз мусора.
Мы все наши насе– Обращение было. До- Мы строим контейнерные
ленные пункты вывели рога – региональная, ее площадки, в том году было
в таблицу по предстоящей обслуживает ДРСУ Гат- построено 6. Всего у нас плогазификации, которую раз- чинского района. Павильон щадок по реестру – 40, все
местили в группе «В Кон- был установлен только согласованы с Роспотребтакте» для ознакомления. в деревне Кобрино. По по- надзором. Но даже по соТам есть предварительные воду Суйды запишу, будем гласованным есть вопросы:
сроки, даты, как мы пла- разбираться. Если возмож- в деревне Старое Колено
нируем, что можно сделать но сделать, конечно, дадим больше половины жителей
за этот срок.
деревни в категорической
заявку в «Ленавтодор».

форме сказали, что их такой способ не устраивает,
просят, чтобы был сигнальный метод. Поэтому
всю информацию аккумулируем у себя по каждому
пункту, по каждой улице,
потому что очень много
вопросов. Сигнальный метод у нас не очень удобен
тем, что большая тяжелая
машина весом под 60 тонн
будет ходить по дорогам
местного значения и разбивать весь щебень. Местным
жителям это не нравится,
дороги надо будет ремонтировать. Именно по каждому
населенному пункту надо
решать.
Галина Паламарчук:
– Наталия Леонидовна,
вы участвуете во встречах
с жителями. О каких проблемах говорят люди?
Наталия Деминенко:
– Проблемы с ЖКХ,
много проблем с «Коммунальными системами» и дорогами, благоустройством.
Есть вопросы по установке детских площадок:
мы наметили с жителями
места размещения, будем
согласовывать, узнавать,
в каком виде они хотели
бы видеть такие площадки.
По мусорной реформе прошла встреча в Суйде, было
около 100 человек, мы составили протокол с вопросами и предложениями
для регионального оператора – люди хотят снизить
тариф, мы не первые, кто
об этом говорит. Большинство наших граждан – пожилые люди. Многих волнует вопрос компенсации,
ведь затраты будут компенсированы после того,
как оплатили, и нужно с бумагами обратиться в МФЦ
или соцзащиту. А люди
считают, что льгота должна
быть указана в квитанции.
Мы против того, чтобы гоняли наших пожилых жителей, которые имеют право
на льготу, с бумагами. Это
должно быть упорядочено,
начисляться в квитанции.
Конечно, люди с нормативвом не согласны – вызывают возмущение эти 67 кг.
Вопрос телезрителя:
– В Кобрино подведут
ли газ?
Вячеслав Федорченко:
– Да, я уже говорил
по деревне Кобрино по улице Пушкина и улице Парковой. Подрядчик, услуги
которого оплатило правительство Ленинградской об-
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самоуправление, уличное освещение
ласти, занимается проектированием, как только будет
готова сметная документация, планирует весной уйти
в экспертизу.

Галина Паламарчук:
– Отдельные энтузиасты в некоторых поселениях
7 февраля, когда была зима
и выпал снег, все-таки залили и успели покататься.
Вячеслав Федорченко:
– Да, и было много видео, как дети и взрослые
играют. В поселке Суйда была залита коробка,
но в плюс поиграть в хоккей не удалось.
Галина Паламарчук:
– О чем еще просят
спортсмены?

нальная дорога. Согласно
31-му федеральному закону, мы имеем право только в черте населенного
пункта заниматься освещением улиц и дорог. Все,
что за пределами населенного пункта, в наши полномочия не входит. Это будет
нецелевое использование
СМС:
– Когда будет ремонт средств.
бани в поселке?
Галина Паламарчук:
– Какие у вас планы
Вячеслав Федорченко:
– Это больной вопрос. на этот год по уличному осВсе жители за эту баню вещению?
горой стоят. Баня в печальВячеслав Федорченко:
ном состоянии. Внутри еще
– Самая главная задакак-то более-менее, но снаружи…Она подлежит ка- ча – постараться передать
питальному ремонту. Был освещение улиц региональзапрос
правительства ных дорог в «Ленавтодор»,
Ленинградской
области потому что это колоссальпо всем поселениям, где ная финансовая нагрузка
необходимо строительство на бюджет. Требования
бань либо их ремонт. Мы, к региональной дороге – осконечно, подали заявки вещение постоянно в темпо двум нашим баням, уже ное время суток должно
приезжали подрядные ор- работать.
ганизации,
посмотрели.
Галина Паламарчук:
Стоимость
капитального
– Сейчас это затраты
ремонта и стоимость новой
бани – небольшая разни- бюджета Кобринского поца. Пока программа еще селения?
не сформирована, свои
Вячеслав Федорченко:
предложения мы высказа– Это везде так, и зали: конечно, лучше новую
баню построить, чтобы она траты очень значительные,
была удобной и современ- порядка 6 миллионов в год.
ной, с технологиями без- Если отдельный учет освещения региональной дороги
опасности.
будет осуществлен, то надо
Галина Паламарчук: приложить усилия и пере–
Какова
экономика дать области эти затраты.
бани?
Галина Анатольевна:
– Для жителей это буВячеслав Федорченко:
–
Это
невыгодно дет означать, что те 6
для нашего бюджета, пото- миллионов, которые высвому что она муниципальная, бодятся, вы сможете побизнеса там нет, местные тратить на ремонт дорог
жители, у кого нет горячей или на то же уличное освеводы, особенно в летний пе- щение, только уже внутри
населенных пунктов?
риод, идут туда мыться.
ведется
проектирование
распределительного газопровода к индивидуальным
жилым домам. Например,
село Воскресенское: выполнение проектно-изыскательских работ – предположительно в 2020 году.

Вячеслав Федорченко:
– Мы все понимаем,
что сейчас спорт – самое
главное для молодежи. Радует, что люди занимаются
спортом, а не хулиганят.
Идей много. Хотят в Карташевской
футбольное
поле: чтобы его привести
в порядок и можно было
играть. Футбольное поле
в поселке Кобринское надо
приводить в порядок, чтобы дети могли заниматься.
Хоккейная коробка в Кобринском новая, а в Суйде надо будет заниматься, подготовить проект,
техническое задание: там
нужны раздевалки, освещение, опоры, узел учета
– нужна большая работа.
С помощью наших ребят,
спортсменов, активистов,
я думаю, что эта проблема
будет решена. Когда есть
Галина Паламарчук:
помощники, есть друзья,
– Наталия Леонидовготовые выйти и помочь
на безвозмездной осно- на, депутаты понимают,
ве – это очень правильно. что эти расходы в бюджете
Люди сами выходят вече- необходимы?
ром, так мужчины пришли
Наталия Деминенко:
с работы и делают, к при– Понимают, но если бумеру, раздевалку.
дет областная программа,
Галина Паламарчук: то нам бы хотелось постро– В соцсети «ВКонтакте» ить новую баню.
у вас есть группа, как она наВопрос телезрителя:
зывается?
– Планируется ли освеВячеслав Федорченко: щение от села Воскресен– Администрация Ко- ское до станции Суйда?
бринского поселения. Там
Вячеслав Федорченко:
уже выложен график гази– Там частично освефикации населенных пунктов. В настоящее время щение сделано. Это регио-

Наталия Деминенко:
– Я могу сказать для понимания – наших собственных доходов в бюджете поселения 18 миллионов, так
что на освещение тратятся
колоссальные средства.
Галина Паламарчук:
– А сколько средств приходит в бюджет по программам разного уровня?
Наталия Деминенко:
– Около 70 млн рублей.
Галина Паламарчук:
– Вы, как и другие поселения, тоже поставили задачу
перед собой задачу – уча-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Вячеслав Федорченко:
– Мы встречались, конечно же, со спортсменами, с хоккеистами и в Кобринском, и в Суйде. Опыт
есть и по предыдущему
месту работы. Коробка
в Суйде в очень печальном состоянии. Мы делаем
документацию для того,
чтобы попасть в программу по поводу ее ремонта
либо замены бортов, нужно
благоустройство провести.
В Кобрино была закончена
коробка полностью, вышли хоккеисты с лопатами,
выровняли уровень, подготовили для того, чтобы
заливать. К сожалению,
погодные условия не позволили это сделать.

ФОТОГРАФИИ «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
– Встречались ли вы
с молодежным спортивным
активом? У вас довольно активные люди, у них много
разных идей. Что будете делать с хоккейной коробкой?

«900 дней Победы» – интерактивная выставка в библиотеке
Прибытково
ствовать во всех возможных что мы будем закреплять торые приходят, говорят
программах? Куда вы уже по- отношения
совместными по существу, самое главное,
дали заявки?
мероприятиями. Директо- подсказывают. Они нас
ров школ объехали, позна- слышат – мы их слышим,
Вячеслав Федорченко: комились. Встречи с людь- это как раз самое важное,
– Конечно. В дорожный ми стараемся проводить что должно быть в местном
комитет, в ТЭК. Везде идет в выходной день.
самоуправлении.
частичное
финансирование из местного бюджета.
Наталия Деминенко:
Галина Паламарчук:
Если мы хотим привлечь
– Самые грандиозные
– 2020-й – Год побекакие-то средства из об- дителей. Вы готовитесь планы – это участие наласти, мы должны все рав- к 75-летию Победы, какие селения в местном самоно вкладывать средства у вас планы?
управлении. Нам необхоиз собственного бюджета.
димо подготовить и внести
Понемножку отдаем бюдВячеслав Федорченко: изменения в Положения,
жет во все эти программы,
– У нас 5 захоронений. это большая юридическая
остается маленькая часть, Мы уже с советом ветера- работа, чтобы граждане
которая идет на освещение, нов собирались и догово- были довольны, чтобы вина щебень, которым посы- рились, что вместе с Домом дели прозрачность пропаем дороги по заявкам. культуры, с молодежью, цедуры избрания таких
В этом году мы планируем с нашими волонтерами бу- инициативных
групп.
в Карташевской поменять дем думать, какие меропри- На первое полугодие стасветильники на светоди- ятия привести, где у памят- вим такую задачу. Второе,
одные. И так постепенно ников сделать ограду, где это конечно, текущие норво всех населенных пун- посадить цветы, где прове- мативно-правовые
докуктах будем планово менять сти благоустройство терри- менты. И конечно, это соуличное освещение. Это тории. Я думаю, достойно вместно с администрацией
значительная
экономия встретим праздник.
помогать своими депутатбюджета.
скими запросами в решеГалина Паламарчук: нии тех или иных проблем
Галина Паламарчук:
– Какие еще планы на 20 жителей поселения. Прие– Встречались ли вы с ру- год, что для Вас сейчас самое мы депутатов ведутся, есть
ководителями предприятий, главное?
графики, причем я приникоторые работают на термаю на нескольких терриритории вашего поселения?
Вячеслав Федорченко: ториях, по звонку всегда
– Сейчас самое главное можно записаться. ДепуВячеслав Федорченко: – выполнить то, что мы на- таты принимают участие
– Да, мы встречались метили. У нас впереди боль- в этих встречах, которые
с директором «Бастиона», шая работа по обществен- мы сейчас организовали.
основного предприятия: его ным советам, по старостам.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
руководитель тоже болеет Костяк есть, есть очень
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
за поселение, пережива- активные граждане, коет за Кобрино. К примеру,
Смотрите видео по теме
чистит центральную дорогу
Скачайте приложение QRсвоим трактором, если наш
еще не прошел. Я считаю,
scanner на ваш смартфон
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 Бани в эпицентре пожаров
С 24 февраля по 3 марта на территории Гатчинского района произошло 5 пожаров, сообщили в районном ОНДиПР.
25 февраля в деревне Ряхмузи в результате поджога сгорел летний дом, а 27 февраля в деревне Пижма
выгорел гараж. Проводятся проверки.
Сразу три бани горели в Гатчинском районе 29
февраля. В деревне Лампово в частной бане выгорели чердачные перекрытия. Причиной пожара оказалась неисправность дымохода печи. По той же причине в бане в Шаглино выгорело парное помещение.
В ДНП «Рыбицы-1» частная баня сгорела полностью.

 В авторейде участвовали
четвероногие стражи
правопорядка
Проверку
транспорта устроили на
трассе в Гатчинском
районе,
рассказал
информационный
портал 47news.ru.
Как отметили в управлении по транспорту правительства ЛО, рейд провели 27 февраля на Киевском
шоссе, в районе поселка
Никольское.
Проверяли
в общей сложности 15 автобусов, в том числе международные рейсы в Киев, Одессу и Варшаву. Впервые
в досмотре задействовали кинологов. Наркотиков
и взрывчатых веществ в багаже не обнаружено, собаки
несколько раз реагировали на аптечки с лекарствами.
После проверки на штрафстоянку отправили один
микроавтобус так называемого «нелегала»: у водителя
не оказалось удостоверения.

 Дети семьи Бовт дали
показания
Гатчинский городской суд рассмотрел иск
Светланы Лободюк о праве на общение с
ее шестью несовершеннолетними детьми.
В одном из интервью женщина рассказала
о намерении забрать всех детей под свою
опеку и заявила, что боится своего мужа.
Напомним, что о семье Бовт из деревни Химози
стало известно в декабре 2019 года. При обыске дома
в Гатчинском районе сотрудники полиции обнаружили склад оружия. На заднем дворе нашли деревянный
крест, а в доме — окровавленные матрасы. Хозяин дома
Андрей Бовт утверждал, что он спецагент. Сотрудники
полиции изъяли 8 детей и задержали мужчину.
Муж Светланы Лободюк Андрей Бовт обвиняется
в развратных действиях сексуального характера в отношении одной из их дочерей. По решению органов
опеки женщине также запретили общаться с детьми.
2 марта судья выслушал показания двоих детей.
Мнения 17-летнего Ивана и 15-летней Марии будут
учтены при вынесении решения по иску. Следующее
заседание по делу состоится 16 марта.

 Поездка по Гатчине
закончилась в реке
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Две смерти на рельсах
Сразу две трагедии на железнодорожных пу- держать. К моменту прибы- и повела себя агрессивно,
тях случились в Гатчинском районе 3 марта. тия медиков было очевидно требовала пригласить поСКОРАЯ
В 9 утра медицинскую
бригаду вызвали на железнодорожную станцию Семрино, где под электричкой
нашла свою смерть женщина, возраст которой фельдшер определил примерно — 40 лет. Она погибла
от травм, несовместимых
с жизнью, так как фактически лишилась головы.
А около 5 часов вечера в Новом Мозино 68-летний мужчина был сбит грузовым
составом: пенсионер переходил
железнодорожные
пути в неположенном месте и не обратил внимания
на приближающийся поезд.
Машинист подавал сигналы повышенной громкости
и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В итоге, от
полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.
Очередная
попытка
самоубийства произошла
3 марта в 22 вечера в Пудомягах. Как рассказали
родственники,
44-летний
мужчина попытался пове-

По предварительной информации, водитель на легковом каршеринговом автомобиле «Ниссан Кашкай»
в состоянии сильного алкогольного опьянения заехал
на территорию парка «Зверинец» в Гатчине, а затем
автомобиль неудачно «припарковался», опрокинувшись на дно реки Колпанская.
Как выяснилось позже, в неудачной автопрогулке
участвовали трое молодых людей — 20, 21 и 24 лет, которые после того, как их автомобиль утонул, вызвали
скорую помощь и ждали ее на Красноармейском проспекте у двух переездов. Фельдшер определил, что все
трое были пьяны, а один из них был в соятоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой.

не только ее возбужденное
состояние, но и обморожение стоп, так как женщина была босой. Дебоширку
доставили в клиническую
больницу, откуда ее забрали родственники. 2 марта
медиков вызвали на заправку ПТК на гатчинской
объездной,
где
одному
из водителей стало плохо
с сердцем. Причина плохого самочувствия быстро
стала понятной — наркотическое опьянение. Впрочем,
как только мужчина понял, что его жизни ничего
не угрожает, он сел за руль
своего автомобиля и уехал.
1 марта в Гатчинском
районе оказалось щедрым
на происшествия. В 9 утра
в Тайцах 34-летний мужчина выпал из окна квартиры
на 2-м этаже. Причина такой неосторожности была
очевидна — пострадавший
был пьян. С переломами
обоих ног его госпитализировали. Около 15 часов
дня во дворе дома на улице
Красной в Гатчине была обнаружена женщина, которая лежала на земле у подвала магазина. Когда ее
подняли в машину для оказания помощи, она очнулась

лицию
и
телевидение.
Как оказалось, она была
пьяна, и в медицинской помощи не нуждалась. Примерно в это же время другая
бригада прибыла по вызову на Солнечный переулок
в Гатчине, где, по объяснению родителей, в ванной
закрылся их 33-летний сын.
Родители знали, что он употребляет наркотики, и выломали дверь в ванную, так
как передозировки уже случались. Мужчина в момент
прибытия медицинской бригады уже был без сознания
после приема наркотиков,
но в этот раз его удалось
привести в чувство.
Вечером
этого
через чур активного воскресенья в Новом Учхозе
44-летний мужчина работал болгаркой, но его подвел инструмент, изрядно
поранив лицо. Около часа
мужчина пытался самостоятельно
остановить
кровотечение, а когда медицинская бригада прибыла оказать ему помощь,
он был уже в состоянии геморрагического шока. Его
под капельницей экстренно
госпитализировали в Гатчинскую КМБ.

В центре Гатчины сгорел дорогой
автомобиль
В центре Гатчины на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса вчера утром горел
автомобиль.
ФОТОФАКТ
Видео
происшествия
появилось в группе «АВТО
Гатчина». Очевидцы сообщают, что автомобиль двое
в масках облили бензином,
а потом подожгли.
«То плитку мастерят
каждую неделю, то маши-

ны жгут… проклятое место», «ПДД нарушено, кому
то не понравилось, урок
для других», – комментируют
ЧП подписчики.
Позже СМИ сообщили, что «Ленд Крузер 200»
с красивым номером с тремя единицами принадлежит 37-летнему жителю
Гатчины.

Александр Волков:
«Половина преступлений — кражи»
Какие преступления в Гатчинском районе совершаются чаще всего? Какова их раскрываемость? Об этом узнали депутаты — об итогах
оперативно-служебной деятельности за 2019
год районному совету депутатов рассказал
начальник гатчинской полиции.
ПОЛИЦИЯ

Ночью 3 марта дежурная смена 42-й пожарной части выезжала на ДТП, сообщил гатчинский пожарно-спасательный гарнизон
на своей странице «ВКонтакте».

ситься у себя в квартире,
так как находился в состоянии наркотического опьянения. Из петли его успели
вынуть, и в состоянии глубокой комы он был доставлен в реанимацию Гатчинской КМБ.
Другой самоубийца 27
февраля около часу ночи
в Гатчине на улице 7-й Армии попытался перерезать
себе вены на руках и на ногах, но был вовремя замечен
супругой, которая незамедлительно вызвала скорую.
51-летний муж находился
в состоянии алкогольного
куража и объяснить ничего не мог. К счастью, раны
оказались поверхностными,
но все же бригада медиков
доставила его в клиническую больницу.
Сотрудники
экстренных служб отмечают увеличение
происшествий,
связанных с наркоманами.
Так, 29 февраля в 6 утра
у Коннетабля была обнаружена 27-летняя полуголая
наркоманка, которая вела
себя крайне агрессивно,
кусалась и дралась. Одного
из полицейских она укусила, когда он пытался ее за-

Александр
Волков,
полковник полиции, начальник Управления МВД
России по Гатчинскому
района, отметил:
— Реализация задач УМВД
России в 2019 году проходила
на фоне значительного роста
количества
преступлений,
поставленных на учет, в том
числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Было возбуждено 3303 уголовных дела — это на 19 %
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Уровень преступлений
исчисляется на 100000 населения, он вырос и составил
1358, а по преступным группировкам — 1131. Рост числа
преступлений
характерен
для всех территориальных
отделов полиции УМВД гдето на 50 %.
Такие показатели привели Гатчинский район
на 2-е место по количеству

тяжких и особо тяжких преступлений в Ленобласти.
Это, в основном, изнасилования, грабежи, незаконный оборот наркотиков.
Около половины всех преступлений — 1623 — кражи,
в том числе автомобилей.
— Столь широкое распространение данных преступлений,
—
объяснил
Александр Волков, — связано с предметами преступных посягательств. Так, 18
% краж в общественных местах — это хищение транс-

портных средств, количество
которых в 2019 году возросло
на 22 %. Наиболее востребованными на криминальном
авторынке остаются корейские автомобили марок Kia
и Hyundai. Из общего массива
зарегистрированных краж
только 15 % уголовных дел
были раскрыты и направлены в суд. Еще по 83-м лица уже
установлены, однако 1358 дел
данной категории пока остаются неочевидными.
Один из позитивных
итогов — сокращение количества убийств, причинения
тяжкого вреда здоровью
и разбойных нападений.
В зоне особого внимания,
по словам начальника полиции, находился незаконный
оборот наркотиков. Всего

пресечено 222 преступления, из незаконного оборота
изъято 91912 граммов наркотических веществ.
Руководителей поселений интересовало, когда
на их территориях появятся
участковые. В частности,
в Сиверском поселении, где
есть служебная квартира
для будущего «Анискина».
Александр Волков пообещал, что возьмет этот вопрос под личный контроль.
АЛЁНА АРХИПОВА
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«АСТРА-ОРЕОЛ» — лидер чемпионата
Во втором тайме «АстраВ Гатчине прошли финальные игры чемпио- но вырвала победу у соперната Гатчинского района по баскетболу сре- ников из команды «Днище ОРЕОЛ» смогла безогово(Транском)». Вторая игра рочно закрепиться в позиди мужских команд.
БАСКЕТБОЛ
В финале чемпионата Гатчинского района
по баскетболу среди мужских команд в воскресенье, 1 марта, встретились
команда «Днище (Транском)» и «Гатчина АСТРАОРЕОЛ».
В этом году, отмечают
организаторы, чемпионат
значительно расширился:
вместо 6 команд их стало 9.
К соревнованиям присоединились команды из Пушкина, Павловска и нынеш-

ний финалист — команда
«АСТРА-ОРЕОЛ».
Сергей Юркевич, президент федерации баскетбола ГМР и ЛО, рассказал:
— В чемпионате принимает участие уже 9 команд.
Если раньше мы проводили
все игры в Коммунаре, в ФОК
«Олимп», то в этом году у нас
есть спорткомплекс «Волна».
Играем при поддержке компании «АСТРА-Ореол» и наших спонсоров.
В первой финальной игре,
которая прошла 28 февраля, со счетом 63:61 команда
«АСТРА-ОРЕОЛ» букваль-

также проходила в напряжении и борьбе за каждый
заброшенный мяч. Первый
тайм остался за командой
«АСТРА-ОРЕОЛ».
Андрей Бердашков, капитан команды «Гатчина
АСТРА-ОРЕОЛ», прокомментировал:
— Против нас сегодня
играет одна из самых сильнейших команд, которая принимает участие в гатчинском чемпионате, где играют
серьезные игроки, такие,
как, например, Константин
Нестеров. Достаточно тяжело нам ей противостоять,
но пока у нас получается.

 Гатчинцы хорошо выступили
на туристском фестивале

ции победителя, закончив
игру со счетом 60:84. Напомним, что в прошлом году
чемпионами стала команда
«БК Аэродром».
Команды
«Виктория»
из Коммунара и «Ураган»
из Павловска 15 марта сойдутся в игре за третье место.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Команда Гатчинского района заняла 2-е
место на первом Туристском фестивале Ленинградской области.
Соревнования прошли в выходные дни в «Охта-парке». Фестиваль направлен на пропаганду
и популяризацию туризма, активного зимнего отдыха на территории Ленобласти и здорового образа жизни. Участниками фестиваля стали команды
всех районов области, делегации представителей
органов исполнительной власти, Общественной палаты и Законодательного собрания региона. Всего
в фестивале приняли участие 26 команд — более
300 человек.
Гатчинскую команду возглавляла глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

 Молодое поколение
баскетболистов сразилось
за звание сильнейших
Игра за 1-е место прошла в большом напряжении

У спортсменов-медиков — золотая
победа на городской спартакиаде
22 февраля взяла старт 12-я Спартакиада
трудовых коллективов МО ‘Город Гатчина’,
посвящённая Году Победителей в Ленинградской области.
СПАРТАКИАДА
Участниками
нового спортивного марафона
стали 22 команды — по 11
в каждом дивизионе. Спортсмены Гатчинской КМБ,
выступающие во 2-м дивизионе, открыли новый
спортивный сезон победой,
рассказали в пресс-службе
клинической больницы.
22 февраля в ФОК МАУ
СШОР НИКА в поселке
Сиверский прошел 1-й этап
спартакиады — соревнования по настольному теннису.
В них приняли участие 19
команд: 10 из 1-го дивизиона
и 9 — из второго. 2 женщины и 2 мужчины от каждого
трудового коллектива в лич-

но-командном розыгрыше
определили первых победителей спартакиады. Команда Гатчинской КМБ во 2-м
дивизионе в теннисном турнире взяла золото! 2-е место
заняла команда «Интергаз»
(объединенная сборная Гатчинской школы № 11 и Центра Газификации), на 3-м
месте — команда «Галина»
из клуба «Литейка».
К нынешней спартакиаде команда гатчинской
больницы получила от профсоюзного комитета новую
форму — яркие футболки
с логотипами. В коллективе верят, что они станут
для спортсменов талисманами на удачу и принесут
команде желаемую победу
в спортивном марафоне!

2 марта в ФОК «Арена» прошел Чемпионат Гатчинского района по баскетболу
среди молодежи. В турнире приняло участие 12 команд, которые были разбиты на
2 группы.
В группе «А» 1-е место у девушек гатчинской школы № 2, 2-е место у юношей школы № 2, в группе «Б»
1-е место у Пригородной школы (Районная ДЮСШ)
и 2-е — у Веревской школы.
Дальше прошли полуфиналы. В игре за 3-е место
сошлись команды Веревской и Пригородной школ, со
счётом 61:56 победили баскетболисты из Верево. Лучшим игроком в Веревской школы был признан Владислав Герасименко, в команде Пригородной школы
— Владислав Суворов.
Финальная встреча между командами девушек
и юношей гатчинской школы № 2 закончилась со счетом 59:58 в пользу юношей. Лучшими игроками стали
– Леонид Сальников, Никита Никкари, Александра
Токмакова, а MVP турнира выбрали Анастасию Михайлову.
Все победители и призеры получили кубки, медали
и грамоты от спортивного комитета администрации
Гатчинского района.

 Семён Павличенко —
быстрее всех

Новая форма спортсменов
Гатчинской КМБ принесла удачу

Поздравляем выпускника Гатчинского
педагогического колледжа им К.Д. Ушинского — Семена Павличенко — с победой и
бронзовым завершением сезона 2019-2020!

Лыжня на Урале покорилась гатчинцам

Мужская сборная России победно завершила сезон.
Семён Павличенко быстрее всех промчался по трассе на этапе Кубка мира по санному спорту в Кёнигзее, а Роман Репилов завоевал «Хрустальный глобус»
за победу в общем зачёте. Павличенко на третьем месте по итогам сезона.

С 14 по 16 февраля команда из Гатчины приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам
на «Кубок Урала» среди инвалидов по зрению.

 Спортивная зарядка нужна
чиновникам

Лыжный
СПОРТ
Несмотря на невозможность регулярно заниматься из-за погодных условий и отсутствие снега,
гатчинцы в Екатеринбурге завоевали 1-е общекомандное место. Участника
команды заняли призовые
места: Виктор Жуков —
1-е место на дистанции
2 км в категории B1, Людмила Гаршина — 1-е место

на дистанции 2 км в категории B1, Тамара Олиниченко — 2-е место на дистанции 2 км в категории
B2 и Кубок за 1-е место
в смешанной эстафете среди всех команд.
Спортсмены
благодарят комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
администрации Гатчинского муниципального района
за поддержку команды Гатчинской МО ВОС.

На заседании правительства Ленинградской области прошла спортивная зарядка:
так символично региональные власти подвели итоги года здорового образа жизни.

Гатчинцы завоевали 1-е общекомандное
место

Координатор года ЗОЖ, заместитель председателя
правительства Ленобласти Дмитрий Ялов рассказал,
что в прошлом году удалось вовлечь в спорт большое
количество людей среднего возраста. По его словам,
самый эффективный подход к вовлечению населения в спорт — через предприятия. В этом году будут
рассмотрены дополнительные меры стимулирования
работодателей в виде снижения налоговой нагрузки
для предприятий, где активно реализуются ЗОЖмероприятия для сотрудников.
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Вопрос этого номера: «Как вы относитесь к
тому, что у ребенка может быть не отчество,
а матчество. Напомним, что матчество, или
матроним, дается человеку вместо отчества и
образуется от имени матери. В России можно
официально оформить матчество согласно
двум законам»

Вопрос следующего номера: «Каршеринг уверенно развивается в России, и уже не только
в крупных городах можно воспользоваться такой услугой аренды автомобиля, но и в сельской
местности. Одновременно с востребованностью каршеринга пришли и проблемы – к примеру,
участились аварии с использованием арендованного автомобиля. Как вы считаете,
насколько эта сфера услуг безопасна и выгодна? Поделитесь своим опытом использования
такой краткосрочной аренды автомобиля с возможностью окончания поездки в удобных
для водителей точках» *

Александр Баскаков:
«Женщины, не принимайте
скоропалительных решений»
Прежде, чем излагать свои на становится старше и рассудимысли о матчестве, заглянул в Ин- тельнее. Да вот — пощёчина отцу,
тернет: и надо же «счастливые» теперь ребенок как бы и не его.
мамаши пишут с восторгом статьи, Но мальчишка сможет постоять
что партнер их бросил, и они в от- за себя хотя бы и с женским отчеместку не хотят ребенку давать от- ством, а вот над девчонкой одноклассницы поиздечество от его имени.
ачем же девушке ваются, и незаметно
Уже появились «перили парню при
как-то
доченька
вопроходцы» в Росначнет комплексосии — они пишут знакомстве сразу
вать, а продвинутая
о себе не стесняясь афишировать,
довольно подробно. что они из неполной мамаша будет бегать
по самым грамотным
Семейная жизнь семьи?
психологам.
— штука сложная,
Понятно, когда после Великой
поссорились на кухне — разошлись. А чувство ревности разво- Отечественной войны дети росли
дит молодых чаще всего, несмотря без отца или вообще были бесприна то что есть дети. Мамаша в по- зорниками, к ним относились с жарыве гнева спешит поменять детке лостью и с боязнью, так как из-за
отчество и совсем стереть из памя- куска хлеба они часто становились
преступниками. Появились детдоти имя отца семейства.
А с крошкой мамаша посове- ма, которые сумели перевоспитать
товалась? Когда ребенка одино- молодежь, дать приличное образокая мама поведет в ясли, ей будут вание. Теперь многие детдомовцы
в глаза сочувствовать нянечки, даже гордятся своим прошлым,
а за глаза говорить всякие гадости. что они выжили и стали достойРебенок пошёл в школу, класс- ными людьми. А вот те, у кого «всё
ный пацан — весь в отца, только в шоколаде», даже разговаривать
за ним приходит мама или мамина не станут с матерью-одиночкой.
бабушка, а где же отец? А, может Зачем же девушке или парню
быть, отец и примирился бы, как это при знакомстве сразу афиширочасто происходит, когда мужчи- вать, что они из неполной семьи?

З

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Журналист

Эльдар Мусаев:
– Вполне логично, если отцовство, ввиду многочисленности
партнеров, установить сложно
или стыдно.

Дело времени: начнут давать матчества сейчас, через 10-15 лет это
будет восприниматься в порядке
вещей. Некоторым нужно немного расширить границы привычного и не охать-ахать, как только
что-то не по традиционному сцеНиколай Барышников:
— Гадя Петрович Хрено- нарию идёт.
ва… Не совсем понятно, почему
Светлана Коновал:
не рассматривается вариант с па— Слово-то какое — «матчепами детям оставаться, а ерунду
ство», как будто что-то неценкакую-то придумывают.
зурное.
Ольга Фридрих:
Полинка Каменева:
— Отрицательно, бред какой-то!
— Да уж, непривычно, сын —
Дмитрий Полинович…
Tatiana Anatolievna:
— Нормально отношусь, ниТимур Громов:
чего страшного в этом нет. Люди
— Нормально, у мужчин и женво многих-многих странах живут
вообще без отчества, с двойными, щин права же равные. Если мутройными фамилиями и именами. жик никак не принимает участие
Живут и не страдают от этого!! в воспитании, то почему бы и нет?!

Ладно, если парень пойдет работать в цех станочником, пошутят
над ним с месяцок и привыкнут,
а если и водочку с ними принимать
станет, как все, то значит, точно
мужик. А если станет профессором? Не раз вспомнит на досуге
про своих родителей…
Дам совет одиноким женщинам:
если уж так мужчина вам насолил,
дайте отчество деда, прадеда, родственника, который прошёл войну
или был достойным человеком в семье или с честью послужил родине.
Ваш ребенок с гордостью будет
рассказывать о нем своим друзьям.
Он будет стремиться к возвышенному, не потеряв память о своем
замечательном предке.
Один пример 47-летней давности. Пришлось по просьбе директора Ижорского завода принять
на работу парня после окончания
школы. Взял его приемщиком печатной продукции, то есть следить,
как укладываются листики: если
плохо, выключить машину, одним словом, работа для старушек.
Парень высокий, красивый, одет
в джинсу, в нарядной яркой рубашке. Кладовщица принесла халат
и комбинезон на выбор. Он сказал:

Татьяна И-Всё:
— Погуглила немного насчёт
тех самых «двух законов», позволяющих присваивать матчество
(матроним) ребёнку... и, честно
говоря, таковых всё-таки НЕ нашла. Ну, то есть прецеденты всётаки есть, а вот с законами не так
просто.
Ст. 58 Семейного кодекса РФ
позволяет присваивать не ОТЧЕство, а то, что «предусмотрено
законами субъектов Российской
Федерации или основано на национальном обычае». Про обычаи
не знаю точно, но пока субъекты
федерации (вроде-бы) законодательно НЕ внедряли матронимы.
Ст. 58 ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния», в принципе,
не мешает сменить отчество даже
несовершеннолетнему, но никаких
требований к отчеству/матрони-

«Спасибо, не испачкаюсь, а если
измажусь, мама новое купит у фарцовщиков». Работал он хорошо —
точнее хорошо ничего не делал.
Через тройку дней коммунисты типографии восстали, высказав мне,
что с такой дурацкой прической
нам в коллективе рабочего не нужно. И как ни просила мамаша его
не увольнять, ведь она тоже его
воспитывала одна, мне пришлось
это сделать. Я ей тогда посоветовал: «Возьмите к себе в проектный институт. Вы ведь директор»,
— она с болью в сердце ответила,
что ей будет стыдно за него. Это
был единственный раз, который
стал мне наукой на будущее, когда
я поступил не по совести, подчинившись коллективу. А парнишка
был мне почти сверстник, на пять
лет младше меня. А быть может,
я сумел бы повлиять на него, помочь ему поступить для начала
в техникум при заводе?
…А теперь каких только причесок нет: ладно, девчата, они хоть
радуют глаз, а вот парней с дикими
шевелюрами в серьез вряд ли кто
воспринимает. И не приведи Господи, у него будет ещё в добавок
и женское отчество…

му не содержит ... зато указывает
на возможный ОТКАЗ в перемене (имени, отчества, фамилии),
при этом причины такого отказа
в тексте НЕ установлены .... Хотя
их придётся официально указывать в отказе. То есть, действительно, настойчивая мама обязательно
добьётся регистрации матронима/
матчества, но до повсеместного их
внедрения нам ещё, ... как до Луны.
Переживать и спорить НЕ о чем.
Чем бы родители не тешились
— лишь бы их (и не только) дети
от этого не страдали!
Евгения Князева:
— Уж лучше вообще без отчества.
Ирина Ларионова:
— Фамилия у ребенка папы,
отчество тоже от имени отца...от
мамы в ФИО ничего нет... Я, кстати, не против этого «матчества».
Конечно, непривычно очень будет
обращаться к людям с таким ИО,
но опять же, дело привычки.Есть
ведь и двойные имена, и двойные
фамилии.
Людмила Сарбина:
— Мир сходит с ума!
Екатерина Полторацкая:
— Я против, у нас дети дразнят за все! Не нужно посторонним знать, что у ребенка нет отца,
ни к чему это.
Наташа Кучмель:
— Да ну, глупости какие. Ну,
бросил тебя мужик одну, не хочешь
ты давать отчество этого мерзавца — либо пусть без отчества живёт, либо по отцу матери (как это
сделала героиня «Москва слезам
не верит»).

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 9 по 15 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном
10.05, 11.00, 11.55 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
12.50 Герои среди нас
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка Сезон 8
15.35 Будни ветеринара Сезон 4
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Меконг
21.05 Хищник в городе
22.00 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Будни ветеринара
01.40 Доктор Ди
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Проект «Гризли»
05.49 Знакомство с пингвинами Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
10.05, 11.00, 11.55 Меконг
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Секреты природы
16.00 Звезды и звери
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 05.02 Проект «Гризли»
20.10 Акулы под покровом ночи
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Хищник в городе

01.40 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Знакомство с пингвинами Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
10.05 Молот-рыба по прозвищу
«Гитлер»
11.00 Город акул
11.55 Акулы под покровом ночи
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45, 21.05, 22.55 На свободу с
питбулем
14.40, 22.00 Адская кошка
15.35 Стив Бэкшал
17.25, 01.40 Зоопарк
18.20, 19.15 Дикие реки Африки Сезон 1
20.10 Животный мир Дубая
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с пингвинами Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
10.05, 11.00 Дикие реки Африки Сезон 1
11.55 Животный мир Дубая
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45, 22.55, 00.45 На свободу с питбулем

14.40 Адская кошка Сезон 8
15.35, 17.25 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10, 22.00 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
23.50 Монстры внутри меня
01.40 Адская кошка
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 В дикие края с Эваном
10.05, 11.00, 11.55, 01.40 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
12.50 Герои среди нас Сезон 2
13.45, 22.55 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45, 04.15 Правосудие Техаса
17.25 Зоопарк
18.20 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 Неизведанные острова Индонезии
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
22.00 Доктор Джефф
23.50 Монстры внутри меня
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Джереми Уэйд
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Снежный барс в зелёном
Лондоне Сезон 1

07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 22.55 Стив Бэкшал
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Сафари-парк Крюгер Сезон 1
17.25 В дикие края с Эваном Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 Герои среди нас Сезон 2
23.50, 00.45, 01.40 Осторожно, опасные
животные
02.35 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
03.25 Зоопарк
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше Сезон 1
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Доктор Джефф
08.15 Ветеринар на марше
08.40, 14.40 Звезды и звери
09.10, 11.00 Аквариумный бизнес
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.55, 22.55 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
12.50, 13.45 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
15.10 Удивительный мир животных
Сезон 1
15.35, 16.30 Дома для животных
17.25 В дикие края с Эваном Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Будни ветеринара Сезон 4
20.10 Монстры Аляски
21.05 Койот Петерсон представляет
22.00 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.35 Герои среди нас Сезон 2
03.25 Дом для рептилий
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Ветеринар на марше Сезон 1
06.12 Pай для шимпанзе

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
22:00
22:02
22:30

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15
Махинаторы
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06, 11.58 Бесценные авто Сезон 1
14.40, 15.05 Как это устроено? Сезон 24
15.35 В погоне за классикой
16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 19.40 Как это устроено?
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Как устроена Вселенная
23.50 Выжить любой ценой
01.30 Человек против медведя Сезон 1
02.15 Охотники за старьем Сезон 14
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
03.45 Сибирская рулетка
04.30 Голые и напуганные

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 05.40 Музейные тайны 12+
07.05, 08.00 Невероятные изобретения 12+
08.25, 10.00, 11.15, 12.25, 13.30 Поля
сражений 12+
14.45, 23.00, 03.50 Важнейшие события
Второй мировой войны в цвете 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.50 Взлет и падение
19.55 Высадка на Луне
20.55, 02.50 Тайная война 12+
22.00, 01.50 Расшифрованные
сокровища 12+
00.00, 04.55 Загадки Египта 12+
00.55 Лондон

ВТОРНИК
06.25, 08.25, 05.45 Музейные тайны 12+
07.10, 08.00 Невероятные изобретения 12+
09.20, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55 Восемь
дней, которые создали Рим 12+
13.50 Невидимые города Италии 12+
14.55, 15.55 Взлет и падение
17.00, 18.00, 19.05 Вторая мировая в
цвете 12+
20.05 Лондон
21.00, 03.00 Тайная война 12+
22.00, 02.00 Расшифрованные
сокровища 12+
23.00, 04.00 Важнейшие события
Второй мировой войны в цвете
16+

СРЕДА
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 14.40 Как это устроено? Сезон 24
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06 Хранители болот Эверглейдс
11.58 Стальные парни
12.50 Охотник за игрушками
15.05 Как это сделано?
15.35, 16.00 В погоне за классикой
16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 19.40 Как это устроено?
22.00 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
23.50 Выжить любой ценой
00.40 Мятежный гараж Сезон 3
01.30 Человек против медведя Сезон 1
02.15 Охотники за старьем Сезон 14
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
03.45 Сибирская рулетка
04.30 Голые и напуганные
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Неизвестная экспедиция
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30, 00.40 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14 Беар Гриллс
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
14.40, 15.05 Как это сделано?
15.35, 16.00 В погоне за классикой

00.00, 05.00 Загадки Египта 12+
01.00 Затерянный город гладиаторов 12+

СРЕДА
06.30, 07.15, 05.40 Музейные тайны 12+
08.10, 08.40 Невероятные изобретения 12+
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45
Запретная история 12+
14.45, 15.45, 16.50, 17.50, 18.55 Вторая
мировая в цвете 12+
19.55 Затерянный город гладиаторов 12+
21.00, 02.50 Тайная война 12+
22.00, 01.50 Расшифрованные
сокровища 12+
23.00, 03.50 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
00.00, 04.50 Загадки Египта 12+
00.55, 01.25 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.25, 07.10, 08.40, 05.45 Музейные
тайны 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
09.30, 10.30, 11.25 Елизавета I и ее
враги 12+
12.20, 13.30 Дети королевы Виктории 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55 Вторая
мировая в цвете 12+
19.55, 20.30 Родовые проклятья 12+
20.55, 02.50 Тайная война 12+
22.00, 01.50 Расшифрованные
сокровища 12+

16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные XL
01.30 Человек против медведя Сезон 1
02.15 Охотники за старьем Сезон 14
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
03.45 Сибирская рулетка Сезон 1
04.30 Голые и напуганные
05.15 Дальнобойщик в Америке Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 Человек против медведя
Сезон 1
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40 Как работают машины Сезон 1
08.30 Мятежный гараж Сезон 3
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Как устроена Вселенная
14.40, 15.05 Как это сделано?
15.35, 16.00 В погоне за классикой
16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25 Рыбалка голыми руками
18.20 Экспедиция Мунго
19.15 Ручная работа Сезон 2
19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные XL
00.40 Мятежный гараж
02.15 Охотники за старьем Сезон 14
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 16
03.45 Сибирская рулетка

СУББОТА
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 15
06.50 Ручная работа Сезон 2

23.00 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете
00.00, 04.55 Загадки Египта 12+
00.55 Настоящая игра престолов 16+
03.55 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+

ПЯТНИЦА
06.25, 08.40, 05.45 Музейные тайны 12+
07.10, 08.10 Невероятные изобретения
12+
09.30 Революция в России 12+
10.30 Последнее путешествие
Романовых 12+
11.35, 12.35, 13.40 Скрытые следы
14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Вторая
мировая - битвы за Европу 12+
20.00 Настоящая игра престолов 16+
21.00, 02.55 Тайная война 12+
22.00, 02.00 Расшифрованные
сокровища 12+
23.00, 04.00 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
00.00, 05.00 Загадки Египта 12+
00.55 Китай времен Мао 12+

СУББОТА
06.30, 09.00, 05.35 Музейные тайны 12+
07.15, 08.05, 08.30 Невероятные
изобретения 12+
09.55, 10.50 Частная жизнь
коронованных особ 12+

07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охотник за игрушками
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
реликвиями
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.10 Наука магии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.06, 03.00 НАСА
11.58, 03.45 Забытая инженерия Сезон 2
12.50, 05.15 Хранители болот
Эверглейдс
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 11
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Наука магии
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Как устроена Вселенная
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55,
02.15, 02.40 Гаражное золото

11.45 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
12.50, 13.55, 15.00, 16.10, 17.40, 18.50
Поля сражений 12+
20.00, 21.00 Галапагосы 6+
22.05 Первые американцы
23.00 История без прикрас
00.00, 01.00 Шпионаж за монархами 12+
01.55 Родовые проклятья 12+
02.25 Швы времени 12+
03.00, 03.55, 04.50 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 08.05, 08.55, 09.50 Музейные
тайны 12+
07.05 Невероятные изобретения 12+
10.45, 11.45 Галапагосы 6+
12.45 Охота за сокровищами нацистов
12+
13.45, 14.45 Тайны египетских пирамид
12+
15.50, 16.45, 17.45, 18.45
Расшифрованные сокровища 12+
19.45, 20.50 Поля сражений 12+
21.55 История далекого прошлого 12+
23.00 Первые люди 12+
00.05, 01.00 Тайны британских замков 12+
01.55 Преступность военного времени
12+
02.50, 03.30 Швы времени 12+
04.05, 05.00, 05.45 Запретная история
12+

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»:
Наталья Крачковская
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – директор музея-заповедника
«Гатчина» Василий Панкратов
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 11 МАРТА
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:25
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

06.00, 15.35, 22.00 Махинаторы
06.50, 07.15 Как это устроено? Сезон 24
07.40 Охотники за старьем Сезон 14
08.30, 08.56, 09.22, 09.48, 10.14,
10.40, 11.06, 11.32 Битвы
кладоискателей
11.58, 12.50, 13.45, 14.40 Махинаторы
Сезон 15
16.30, 17.25, 18.20, 19.15 Верю-не-верю
20.10, 21.05, 05.15 Аляска
22.55, 04.30 В погоне за классикой
Сезон 11
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30,
01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 03.20
Охотники за реликвиями
03.45, 04.05 Наука магии

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – руководители Гатчинского
муниципального района Повтор
Ежедневник
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»:
Алла Сурикова, Алексей Петренко
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»: Михаил Козаков
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:45
19:55
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»: Александр
Михайлов
Ежедневник
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»: Вениамин Смехов
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 13 МАРТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
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
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»:
Алиса Гребенщикова
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»:
Светлана Светличная
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 14 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Творческие встречи участников гатчинского кинофестиваля
«Литература и кино»: Ирина Муравьева, Алексей Петренко
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
21:20
21:30

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская
баллада» 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 «Лариса Голубкина.
Прожить, понять...»
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора»
16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби.
Рождение легенды»
12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция»
12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми»
16+

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
06:20 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания»
16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!»
12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:20 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:30,
08:30, 09:30 Т/с «Дом
с лилиями» 16+
10:40, 02:30 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» 12+
12:25 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
14:40 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России» 0+
16:45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
12+
17:00 Х/ф «Самогонщики»
12+
17:20, 18:10, 19:00, 19:55,
20:55, 21:55 Т/с
«След» 16+
22:50 Х/ф «Жги!» 12+

9 марта
00:50 Х/ф «О чем говорят
мужчины. Продолжение» 16+
03:50 Т/с «Страсть 2» 16+

05:20 Д/ф «Личный код»
16+
06:05 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая
волна» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на прочность»
16+
23:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:50 Фестиваль телевизионных фильмов
и сериалов «Утро
Родины» 12+
01:40 «Основано на реальных событиях» 16+
04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
12:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» –
«Ювентус» 0+
14:25, 19:30, 00:40 Все на
Матч! 12+
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 0+
20:30 Обзор Европейских
чемпионатов 12+
21:40 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» –
«Милан» 0+
01:10 Х/ф «Спарринг» 16+
03:05 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд»
12+
04:10 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
05:15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» 12+

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
08:40 Х/ф «Московские
«ТНТ. Gold» 16+
тайны. Тринадцатое
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
колено» 12+
11:00, 11:30 Т/с «Са10:40 Д/ф «Александра
шаТаня» 16+
Яковлева. Женщина
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
без комплексов» 12+
14:00, 14:30, 15:00,
11:30, 00:35 События 16+
15:30, 16:00, 16:30,
11:50 Х/ф «Дело № 306»
17:00, 17:30, 18:00,
12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
13:30 «Мой герой. Лариса
«Ольга» 16+
Голубкина» 12+
20:00 Т/с «Однажды в Рос14:20 Д/ф «Кровные враги»
сии» 16+
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
15:10 Д/ф «Мужчины Мари16+
ны Голуб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
15:55 «Прощание. Евгений
16+
Моргунов» 16+
00:05 «Дом-2. После за16:50 Х/ф «Миллионерша»
ката» 16+
12+
01:05 М/ф «Книга жизни»
21:00 Х/ф «Водоворот чу12+
жих желаний» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная
04:25, 05:15 «Открытый
королева» 12+
микрофон» 16+
04:05 «Он и Она» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
05:15 Д/ф «Королевы коме16+
дии» 12+

06:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Сампдория» 0+
09:45, 10:55, 14:20, 19:25,
21:30 Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
11:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
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05:00 Концерт Михаила
Задорнова «Только у
нас...» 16+
06:30 Концерт Михаила Задорнова «Умом Россию никогда...» 16+
08:15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
09:45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
11:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
15:20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
17:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
19:10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
22:00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
00:20 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03:10 Х/ф «Столик №19» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

22:55 Х/ф «Практическая
магия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02:30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дочь колдуньи»
12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи:
Дар змеи» 12+
14:30 Х/ф «Седьмой сын» 12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм»
12+
19:00 Х/ф «Белоснежка и
Охотник 2» 16+
21:15 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 12+
23:15, 00:15, 01:30, 02:30
Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с
«Помнить все» 16+
05:15 «Городские легенды.
Ярославль. Икона от
бесплодия» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:20 Х/ф «Золушка» 0+
08:00, 10:15 Х/ф «Сердца
трех» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
13:45, 16:15 Т/с «Месть и
закон» 16+
18:00, 19:15 Х/ф «Зита и
Гита» 12+
21:20 Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
00:30 «Наше кино. История
большой любви. Двенадцать стульев» 12+
01:30 Т/с «Бабий бунт, или
06:30 «Пешком...» Москва
война в Новоселково»
шоколадная
16+
07:00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях», «Бременские музыканты», «По
следам бременских
06:00 Х/ф «Игрушка» 0+
музыкантов»
07:55, 02:55 Х/ф «Человек08:15 Х/ф «Еще раз про
амфибия» 0+
любовь»
09:50, 04:30 Х/ф «Сверстни09:45 Х/ф «Небо. Самолет.
цы» 12+
Девушка» 16+
11:30 Т/с «Легенда Ферра11:15, 00:30 Д/ф «Малыши
ри» 16+
в дикой природе: пер23:10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
вый год на земле»
01:10 Х/ф «Разрешите тебя 12:10 Д/с «Другие Ромапоцеловать...снова»
новы. Последняя
16+
Великая княгиня»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:00 Большие и маленькие. Народный танец
16:00
«Пешком...»
Москва
06:00 «Ералаш» 0+
романтическая
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Дайте жалобную
06:45 М/с «Приключения
книгу»
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 18:40 Линия жизни. Лариса
Голубкина
продолжается!» 6+
19:35
Х/ф
«Обыкновенное
07:35 М/с «Три кота» 0+
чудо»
08:00 «Дело было вечером»
21:55 Больше, чем любовь.
16+
Марк Захаров и Нина
09:00 Шоу «Уральских пельЛапшинова
меней» 16+
10:10 М/ф «Распрекрасный 22:35 Х/ф «Чикаго»
01:25 Х/ф «Девушка с хапринц» 6+
рактером»
11:45 Х/ф «Дневник памя02:45 М/ф для взрослых
ти» 16+
«Выкрутасы»
14:20 Х/ф «Предложение» 16+
16:35 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+ 06:30 Х/ф «Девочка» 18+
21:00 Х/ф «Малефисента»
09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха»
12+
16+

11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха
2» 16+
13:00 Х/ф «Золушка»
6+
15:05, 19:00 Т/с
«Великолепный век»
12+
03:05 Х/ф «Синьор
Робинзон» 16+
04:50 Д/ф «Возраст любви»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.10 Области тьмы 16+
08.20 Семь лет в Тибете 16+
10.55 Герцогиня 16+
12.50 Сумерки 16+
15.10, 17.45 Сумерки
20.10 Век Адалин 16+
22.10 Давайте потанцуем 12+
00.05 Дикарь 18+
01.55 Талли 18+
03.45 Двухсотлетний человек
6+

07.15
09.20
11.20
13.10
15.10
17.00
19.00
20.45
22.35
00.30
02.35
04.00
05.30

ЖАRА 16+
Мамы 12+
Ты у меня одна 16+
Лёд 12+
Я буду рядом 16+
Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
14+ 16+
Дама Пик 16+
Жизнь впереди 16+
Напарник 12+
Привычка расставаться
16+

10.00, 18.00, 02.00
БАГРОВЫЕ РЕКИ 2
11.40, 19.40, 03.40 СЦЕНЫ
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ
ЖИЗНИ
14.30, 22.30, 06.30 ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ
16.10, 00.10, 08.10
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
07.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300
кг Сезон 8
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Оденься к свадьбе
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Украденные дети Сезон
1
01.00 Семья весом в тонну
Сезон 1

Уважаемые абоненты кабельного телевидения
«ОРЕОЛ»!

Уважаемые абоненты, продолжающие принимать
аналоговые каналы!

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

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

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

После 1 марта 2020 года на старых частотах начнется трансляция других
каналов. Поиск каналов вы можете произвести как в автоматическом режиме,
так и в ручном. При настройке каналов в ручном режиме вам потребуется
добавить следующие каналы:
Звезда – частота 77,25 МГц (С3)
Ю-ТВ – частота 191,25 МГц (С8)
Муз – частота 215,25 МГц (С11)
Справки по телефонам: +7 (901) 312-54-01, +7 (81371) 312-54.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:25, 01:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20 Х/ф «Жги!» 12+
06:55 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30, 17:25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
19:00 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:30,
03:00 Т/с «Детективы»
16+
03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

10 марта
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 16+
16:20 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел 2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15 Х/ф «Довольно слов»
16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 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 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55,
17:20, 18:50, 22:10
Новости
07:05, 12:05, 17:55, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Аталанта»
(Италия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
15:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) 0+
17:00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17:25 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва) 0+
22:15 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4 финала. «Перуджа» (Италия)
– «Факел» (Россия) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либертад»
(Парагвай) – «Каракас»
(Венесуэла) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
10:25 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб» 16+
02:45 Д/ф «Странная любовь
нелегала» 12+

05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Документальный спецпроект» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
03:00 Х/ф «Бумажные города»
12+

06:00, 10:10 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» 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, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+

17:20, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:45 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:50, 00:00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:40 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:40, 10:05, 13:15 Т/с «Команда 8» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф «Настоятель»
16+
15:50 Х/ф «Настоятель 2» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. Московский
щит. Начало» 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 «Война Бориса Слуцкого по стихам поэтафронтовика» 12+
00:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе» 12+
01:50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...Отец невесты» 12+
03:20 Х/ф «Чужая родня» 0+
04:55 Д/ф «Операция «Вайс»
Как началась Вторая
мировая» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы»
6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Практическая
магия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисента» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Александр» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Саввы Мамонтова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последняя Великая
княгиня»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой доски»
13:50 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
14:05 «Линия жизни. Александр Зацепин»
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
17:45 Мастер-класс. Елена
Образцова
18:25 Д/ф «Германия. Рудники
Раммельсберга и город
Гослар»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Светлана Кармалита.
Больше, чем любовь
22:05 Д/ф «Испания. Старый
город Саламанки»
22:20 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Невинный взгляд»
02:45 Цвет времени. Леонид
Пастернак

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!»
16+

09:25, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Стандарты красоты.
Новая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы»
16+
22:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.05 Охотник за
головами 16+
08.20 Давайте потанцуем 12+
10.15 Миллион для чайников
16+
12.00 Руки-ноги за любовь 16+
13.40 Двухсотлетний человек
6+
16.05 Век Адалин 16+
20.10 Белоснежка и охотник 16+
22.25 Братья Гримм 12+
00.35 Предчувствие 16+
02.15 Очень плохие мамочки
18+
03.50 Семь лет в Тибете 16+

07.15 Лёд 12+
09.30 Любовь-морковь 12+
11.30 Любовь-морковь 2 12+
13.15 Любовь-морковь 3 12+
15.00 14+ 16+
17.00 Мамы 12+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.55 Робо 6+
22.35 Завтрак у папы 12+
00.20 Любовь в большом
городе 16+
02.10 Любовь в большом
городе 2 16+
03.50 Любовь в большом
городе 3 12+
05.30 Чудесный колокольчик
6+

10.00, 18.00, 02.00 МАНОН 70
11.45, 19.45, 03.45 О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.25, 21.25, 05.25 МИСТЕР
НИКТО
15.45, 23.45, 07.45 ОПАСНАЯ
ИГРА СЛОУН

06.00, 14.00, 05.00 Оденься
к свадьбе Сезон 15
07.00 Великий пекарь
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 8
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 02.36 Большие
сестры Сезон 1
21.00 Моя большая любовь
Сезон 1
22.00 Коронованные детки
01.00 Семья весом в тонну
Сезон 1

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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жизни. Сделано в России»
12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

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

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

11 марта
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:55, 21:55
Новости
07:05, 11:05, 15:45, 19:00,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Валенсия»
(Испания) – «Аталанта»
(Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) –
ПСЖ (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
16:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала.
УГМК (Россия) – «Монпелье» (Франция) 0+
19:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4 финала. «Закса» (Польша)
– «Кузбасс» (Россия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания) 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа
Заградника. Бой за
титул EBP в первом
полусреднем весе.
Эльнур Самедов против
Гонсало Омара Манрикеса 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) – «ЛДУ
Кито» (Эквадор) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпионов
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разные судьбы»
12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Денис Шведов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги»
16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 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/с «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» 18+

06:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
10:10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

Ветераны могут ездить в электричках
бесплатно
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с 1 марта по 31 декабря 2020
года могут бесплатно пользоваться пригородными электричками.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, право безденежного проезда в поездах пригородного сообщения распространяется также на одного человека, сопровождающего ветерана или инвалида. Количество поездок не ограничено. Для оформления безденежных билетов в кассе вокзала
необходимо предъявить удостоверение участника (ветерана) или инвалида Великой
Отечественной войны. Лица, сопровождающие участников (ветеранов) и инвалидов
Великой Отечественной войны для оформления безденежного билета должны предоставить документ, удостоверяющий личность.

Мариенбург зовут на встречу
5 марта в 18:00 в школе №7 (Гатчина, ул. Беляева, д. 14) состоится встреча главы
администрации Гатчинского района с жителями микрорайона Мариенбург. Во встрече примут участие заместители главы администрации, представители федеральных
структур, коммунальных служб и организаций города.

14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:45 «Игра в кино» 12+
20:30 «Всемирные игры разума» 12+
21:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
23:10 «Держись, шоубиз!»
16+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:40 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35, 10:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Земляк» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. Самый
главный бой» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Команда 8» 16+
03:25 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
05:00 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек
2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 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» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 «Нечисть» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское
ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Путешествие по Москве»
12:15 Сказки из глины и
дерева. «Каргопольская
глиняная игрушка»
12:30, 18:40, 00:45 «Что
делать?»
13:15, 21:40 «Искусственный
отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире.
Синтезатор Мурзина»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
17:45 Мастер-класс. Мирелла
Френи
18:30 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02:40 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 05:30 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Похищение Евы»
16+
19:00 Х/ф «Вопреки любви»
16+
23:20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+

06.10 Братья Гримм 12+
08.40 Предчувствие 16+
10.40 Белоснежка и охотник
16+
12.55 Голодные игры 16+
15.25, 17.30 Голодные игры
20.10 Остров головорезов 6+
22.30 Кон-Тики 6+
00.30 Санктум 16+
02.20 Очень плохие мамочки 2
18+
04.20 Миллион для чайников
16+

06.00 Дама Пик 16+
08.20 Завтрак у папы 12+
10.05 Робо 6+
12.05 Любовь в большом
городе 16+
13.40 Любовь в большом
городе 2 16+
15.20 Любовь в большом
городе 3 12+
16.55 Притяжение 12+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.55, 05.30 Неуловимые 16+
22.30 Неуловимые
23.55 Лёд 12+
02.00 Мамы 12+
03.45 14+ 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАКАТ
12.25, 20.25, 04.25
СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ
14.40, 22.40, 06.40 ЛЮБОВЬ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
16.20, 00.20, 08.20
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Большие сестры Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 20.00, 23.00 Виза
невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
22.00, 02.36 Свадебный салон
XXL
01.00 Семья весом в тонну
Сезон 1

Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó —
Âèòàëèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàâèöêîãî —
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем тебя поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем мы бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!
ТВОЯ СЕМЬЯ —
САВИЦКИЕ, ИВАНОВЫ, ВАСИЛЬЕВЫ
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Дорогие женщины Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас
с замечательным весенним праздником —
Международным женским днём 8 марта!
Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете — и для своих близких,
и для нашей родной Ленинградской области.
Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, которые вы дарите всем, кто вас окружает.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия!
И пусть внимание со стороны близких, столь заметное в День 8 марта, продлится
для вас весь год.
Счастья вам, любви, понимания и как можно больше радости в жизни!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
8 марта в деревне Луйковицы родился Иван Иванович Петров (1925-1945
гг.) — герой итальянского сопротивления
в годы Великой Отечественной войны.
Осенью 1943 года был угнан в Италию,
совершил побег и стал бойцом Гарибальдийской партизанской бригады. Партизанское имя — Григорий, или «Красный
Григорий». И. И. Петров, спасая товарищей, погиб в бою смертью героя.

Уважаемые жительницы Ленинградской области!
Милые дамы!
Позвольте вас поздравить с Международным
женским днем — 8 марта!
Несмотря на то, что этот праздник вошел в историю как день солидарности женщин
в борьбе за равные права и эмансипацию, сегодня он стал для нас — мужчин — просто прекрасной возможностью напомнить о том, как много вы значите в нашей жизни.
Только благодаря вам в нашем доме всегда тепло и уютно, вы обладаете невероятной мудростью, помогаете нам в принятии решений и поддерживаете на протяжении всего жизненного пути. Именно вам дано великое право дарить жизнь, вы
занимаетесь воспитанием детей, а затем и помогаете с внуками.
Во все времена женщины всегда находили силы, чтобы встать плечом плечу с мужчинами порой в самых непростых ситуациях. В годы Великой Отечественной войны
женщины уходили на фронт, а после войны наравне с мужчинами восстанавливали
страну из руин, работали в колхозах и на производствах, учили детей и при этом
продолжали оставаться самыми красивыми, желанными, любящими и любимыми.
В этот праздничный день желаю вам меньше думать о повседневных делах и заботах, пусть близкие люди окружат вас любовью и душевным теплом.
Счастья, благополучия и радостного настроения!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

С.В. ЯХНЮК

Милые женщины!
Примите самые сердечные слова поздравления
с самым светлым и добрым праздником весны —
8 марта!
В этот день во всем мире празднуют Международный женский день, отдавая дань
уважения и признания прекрасной половине человечества.
Сегодня мы говорим вам слова благодарности за мудрость и доброту ваших больших сердец, за материнскую любовь и супружеское плечо, за нежность и заботу,
которую вы дарите своим близким. Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы
делаете на Гатчинской земле, воспитывая новое поколение, успевая посвящать
себя любимому делу и участвуя в жизни района.
Пусть не только в этот день, но и всегда в ваш адрес звучат самые тёплые и добрые
комплименты, пусть ваши семьи дарят вам такую же заботу и любовь. Желаем вам,
милые женщины, тепла домашнего очага, успехов во всем, уверенности в своих
силах, счастья и крепкого здоровья. С праздником!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Л.Н.НЕЩАДИМ

Дорогие, любимые наши женщины!
Гатчинский районный комитет Коммунистической
партии Российской Федерации с особой теплотой
и сердечностью поздравляет вас с Международным
женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда природа пробуждается после долгих зимних ночей. Символично, что первый весенний праздник связан именно с женщинами: как весеннее солнце отогревает холодную землю
после долгой зимы, так и Вы теплом и светом души, лаской и заботой согреваете
семейный очаг, смягчаете самые суровые мужские сердца.
Этот день — ещё один повод выразить наше восхищение Вами, сказать слова
благодарности за то, что Вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой,
за Вашу мудрость и терпение, за то, что Вы всегда рядом — и в горе, и в радости,
за то, что мы сильны, пока Вы рядом.
Счастья Вам и всего самого наилучшего! Пусть никогда не покидают Вас забота и внимание родных и близких, не гаснет огонь Вашего очага, радуют здоровьем и успехами
дети, полнятся достатком дома. Пусть в сердцах Ваших всегда царит весна!
Низкий поклон Вам, родные. Мира, счастья и благополучия!
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ

В.И.ТАРАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ ПОЛКОВНИК

Г.Г. ЕЛИСЕЕВ

Дорогие коллеги!
Уважаемые читательницы!
Поздравляем Вас с Первым Весенним праздником! Будьте всегда очаровательны
и неповторимы! Потому что Вы — это праздник! Вы — это сама Весна!
… и пусть Вы давно уже воспеты
Шекспиром, Пушкиным, Толстым,
Как прежде, пишутся сонеты,
И по ночам не спят поэты,
К любимой наводя мосты…
КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Из старой прессы
Малаховский В. Несколько страничек
о прошлом Гатчинского Николаевского Сиротского института // Исторический вестник. — 1914. — Т. 135 (март). — С. 924-934
Я поступил в Гатчинский Сиротский
институт в 1864 году; о моем помещении
туда хлопотал мой дальний родственник
Ильин, и я был немедленно принят, потому что круглые сироты, а таковым был
и я, принимались в институт беспрепятственно. Я до сих пор признателен Ильину,
который постарался устроить так, что я мог
проводить праздничные дни у хорошего
знакомого Ильина, гатчинского почтмейстера М-ва. Без этих отпусков из института
мне было бы очень тяжело, так как жизнь
закрытого учебного заведения, далекая
от простой домашней обстановки, была мне
очень не по душе. Были, однако, такие обитатели института, которые до окончания
образования не выходили за его стены, исключая прогулок по дворцовому саду.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Белик А. А. Архитектурный атлас
Гатчины до 1917 года / вступ. ст. И. Э.
Рыженко, А. Н. Фарафонова. — М.: Неолит, 2019. — 84 с.: ил.
В книге собраны изображения фасадов
домов старейших улиц Гатчины — Соборной, Красной и улицы Горького. Чертежи
частных домов выполнены известными
архитекторами — А. Байковым, Л. Харламовым, Н. Дмитриевым, Л. Шперером и др.
С помощью QR-кодов, которые приводятся
в книге, можно определить сегодняшнее
расположение домов на карте города.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
4 марта 1919 года на квартире у К. Чуковского в Петрограде состоялось заседание Союза деятелей художественного слова, в котором приняли участие писатели:
М. Горький, А. Куприн, Д. Мережковский,
В. Муйжель, А. Блок, Ю. Слезкин, Н. Гумилев и И. Эйзен. Куприн выступил с докладом о писателе Д. Я. Айзмане. В дневнике
Чуковский записал: «Раньше всех пришел
Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе
привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д. Он пришел
со свертком рукописей,— без галстука —
в линялой русской грязно-лиловой рубахе,
с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел играть с нами
в «пять в ряд»— игра, которой мы теперь
увлекаемся. <…> Куприн стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в Петербург. Нужно разрешение, стой два часа в очереди.
Вдруг вижу солдата, который у меня обыск делал. Говорю: — Голубчик, ведь вы
меня знаете… Вы у меня в гостях были! — Да, да! (И вмиг добыл мне разрешение)».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Валя Олешко —

Это история Валентины Олешко, которая погибла в Великую Отечественную войну — причем дважды: первый раз — когда разведчицу
19 лет от роду расстреляли фашисты возле села Дружноселье Гатчинского района, где на месте братской могилы установлен памятник,
и второй — от клеветы и забвения.
Предлагаем Вам материал журналиста Тамары Поповой, опубликованный в газете «Алтайская правда», который повествует о простой
ещё совсем юной девочке, жительнице обычного крохотного городка в далёкой Сибири, и принявшей смерть на нашей гатчинской земле.

«Здесь совсем
тихо»
Даже в родном городе
девушки — Алейске (Алтайский край) немногие
знают, кто она такая. В том

числе и на улице Олешко,
где расположен лицей и базируются кадетские классы. Как сообщила директор
Алейского историко-краеведческого музея Наталья
Синельникова, не осталось

тех, кто лично знал родных
героини, есть лишь несколько исследовательских работ
и музейных документов.
Одна из них — самиздатовская версия документальной повести Бориса Гусева
«Подвиг разведчицы». Экспонат, переданный в музей
в 1974 году, — аккуратно
сшитые листы с наклеенными вырезками из газеты
«Известия».
На войну алейский дом
Олешко проводил двоих
— главу семьи и его юную
дочь. В августе 1943 года
Галина Олешко получила
похоронку на мужа, капитана Иосифа Олешко,
а следом ее вызвали в военкомат и сообщили: дочь
пропала без вести, искать
ее не нужно, есть основания
полагать, что она сотрудничает с фашистами. Долгих
30 лет после этого женщина жила в Алейске с клеймом матери предательницы
Родины. Несла, как крест,
презрение людское, не сгибалась и верила: не могла
ее Валя предать…
С этой верой, так и не узнав судьбы девочки, Галина Семеновна умерла в начале 70-х: соседи нашли ее
мертвой с письмом в руке,
одним из трех, что успела
прислать с Волховского
фронта дочь — разведчица

радиороты 53-го отдельного полка связи. На пожелтевшем листке почерком
школьницы было выведено: «Курсы позади. До свидания. Целую. Привет всем.
Ваша Валька. Мама, ты,
пожалуйста, не беспокойся
обо мне, здесь совсем тихо».

Нет повести
печальнее
Имя
человека,
вернувшего Вале доброе имя,
— Борис Гусев, спецкор
газеты «Известия» с 1959
по 1980 год, заведующий
ленинградским
корпунктом. Его не стало 10 лет
назад, но до сих пор исследователи, чтобы узнать
о героях ленинградсконовгородской
операции,
обращаются к собранным
им данным. Именно «Известия» первыми напечатали
главы наделавшей много
шума в Алейске повести
о Вале Олешко. (Борис Гусев написал повесть «Подвиг
разведчицы» по материалам
расследования, проведенного
новгородскими
чекистами
В.П. Михеевым и Н.В. Мистровым — прим. ред.)
Галина
Семеновна
до того дня не дожила, а ее
племянница Валентина Федоровна рассказала журналисту, под каким прессин-

гом та жила 30 лет, сколько
раз ее допрашивали следователи, требуя назвать
адрес
дочери-предательницы, якобы благополучно живущей в Германии.
На мемориальном сайте
MyWebs были найдены
фрагменты воспоминаний
тех, кто лично знал разведчицу. Так, в своём письме
в Алейский музей ее школьная подруга Анастасия Царюк-Дюжикова пишет о довоенной поре.
Валя была девушкой
мечтательной,
перечитавшей всю отцовскую
библиотеку, и сорванцом
одновременно. На чердаке родительского дома,
как гайдаровский Тимур,
собирала ребят из соседних дворов. Носила платья
из крепдешина, ходила
на танцы и слыла очень отважной. Выдержка из письма: «У нас в Алейске была
тогда парашютная вышка,
ребята прыгали с неё. Прыгала и Валя. Ничего не боялась.
Когда она добровольно пошла
на фронт, мы последовали её
примеру».
Борис
Гусев
пишет
об этом моменте так: «Расписавшись в повестке, она
вбегает в комнату, чтобы объяснить всё матери.
Улыбается, а губы дрожат.
А потом бежит на чердак

и плачет от нахлынувших
чувств». Журналист тут
ошибся. Другая подруга Вали — Раиса Попова
свидетельствует:
девушка не сказала маме и папе
о том, что уходит на фронт.
Раиса Михайловна сообщила: «Поздним вечером она
прибежала ко мне: «Рая,
я принята в разведшколу, сегодня ночью уезжаю. Не хочу
волновать родителей. Завтра утром сбегаешь к ним
и расскажешь всё».
В ноябре 1941-го Валя
окончила
курсы
радисток в Ташкенте. Эшелон на фронт следовал
через Барнаул — Новосибирск — Москву. В Алейске случилась тридцатиминутная стоянка. Девушка
решилась. Два километра
бегом до родного дома на
ул. Партизанской, два —
обратно. Она едва успела
обнять маму… Спохватившись, та бросилась собирать
дочери провизию в дорогу.
Такой, убегающей к вокзалу, Галина Олешко навсегда
запомнила свою девочку…

«Враньё, быть
не могло»
Борис Гусев — фронтовик, воевал на Ленинградском фронте, после войны
был допущен к закрытым

Фотографии предоставлены Алейским историко-краеведческим музеем
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разведчица, которая
погибла дважды

Школьникам

из Рождествено
рассказали
о трагизме войны

Oleshko 1975V02

архивам КГБ. Из воспоминаний Бориса Сергеевича: «В 1974 году я обнаружил одно загадочное дело.
Оно оканчивалось справкой:
«Олешко Валентина, 1924
года рождения, из города
Алейск Алтайского края,
бывшая советская разведчица, радистка, была заброшена с группой в ближний
тыл противника. На связь
с центром выйти не смогла.
Добровольно сдалась в плен.
По непроверенным данным,
состоит агентом фашистской разведки». В деле упоминалась фамилия советского
офицера, который инструктировал и засылал ее. Этот
офицер оказался жив, мне
дали его московский адрес.
Я нашел его. Он подтвердил,
что готовил Валю Олешко к работе в тылу врага.
А что она на немцев работала — вранье, быть не могло.
Он за нее ручается...»
А дальше началась работа: выяснилось, что хрупкая Валя ходила по тылам
18-й немецкой армии, блокировавшей Ленинград, собирала данные, передавала
на нашу сторону и снова
уходила. Кто мог заподозрить в тощей девчонке
опытную разведчицу?
Алейчанка
Александра Бабаева, из того же
ташкентского
выпуска
разведчиц, рассказывала,
что однажды на улице оккупированного Новгорода
случайно увидела Валю.

Та шла в клетчатом платке и огромных валенках.
Разведчицы встретились
глазами, но и только. Обе
они выполняли задание
в тылу врага. Вернувшись
в 1945 году в Алейск, Александра Андреевна с ужасом узнала, что земляки
считают её подругу предательницей...
Как раз в это время,
в начале 70-х годов, за тысячи километров от Алейска (города, где жила Валя
Олешко),
в
Новгороде
чекисты В.П. Михеев и
В.И. Мистров поднимают и перепроверяют дело
по
обвинению
некоего
Клочкова в измене Родине.
Читая материалы, Михеев наткнулся на фамилию В.И. Михеевой. Эта
личность заинтересовала
следователя. Вместо неё
в показаниях одного из свидетелей появилась некая
Валентина Олешко. Наконец, сопоставив многие
документы, чекисты установили, что Валя Олешко
и Валя Михеева — одно
и то же лицо, молоденькая
девушка лет восемнадцати,
бывшая радистка Красной
Армии, попавшая в плен
к фашистам.
Именно Валя в августе
1942 года возглавила группу парашютистов-разведчиков, таких же мальчиков
и девочек, заброшенных
разведуправлением Ленинградского фронта в Гат-

чинский район, оккупированный 18-й армией
немецкой группы «Север»,
с заданием внедриться в качестве агентов. Самолет сел
по условному знаку — пять
костров на лесной поляне.
Их встретили люди, говорившие по-русски, знавшие
пароль. Но это оказались
офицеры Абвера, группа
провалилась. Ребят доставили в село Лампово,
где размещался штаб контрразведки 18-й армии и её
шеф-майор Вакербард. Выяснилось, что в деревне содержатся десятки советских
военнопленных — без пыток и допросов, во вполне
приемлемых условиях. Конечно, так выглядела вербовка «доброго» Абвера.
У двух подруг, Вали Олешко и Лены Мекеровой,
возникает идея, которую
в иных обстоятельствах
можно было бы назвать
сумасшедшей, — сбежать
и выкрасть языка, майора
Вакербарда, с секретными
списками агентуры Абвера
в Ленинграде (напомним,
это был период блокады города на Неве).
Девушек выдал предатель по фамилии Клыков
(по другой версии — Клочков). Во время допроса
Вакербард поставил Вале
ультиматум: «Я называл вас
фрейлейн, а вы солдат, командир. Полное раскаяние —
жизнь. Согласны?» — «Нет»,
— ответила алейчанка.

Ниточки
расследования привели Бориса Гусева в Гатчину, где жил после войны Семен Разутов,
один из бывших ламповских военнопленных. Отсидев 10 лет за то, что был
осведомителем фашистов
в Лампово, он вспомнил и рассказал, что был
влюблен в красивую девчонку, которая здорово
пела под гитару песни
«Катюша» и «Три танкиста». По словам Разутова, именно Клыков копал
яму, в которую бросили
расстрелянных Валю и ее
товарищей. Вопрос публикации документальной повести Гусева «Подвиг разведчицы» решался трудно.
У чинов госбезопасности,
пока шло расследование
по вновь открывшимся
фактам, были свои резоны: а вдруг Олешко жива
и в ФРГ появятся ее фото
и текст повести?
И все же «Подвиг разведчицы» был обнародован и расставил все
на свои места. Посмертно
Валю Олешко наградили
орденом Красного Знамени. В 1975-м астроном
Крымской астрофизической обсерватории Тамара
Смирнова открыла новую
планету и дала ей имя
Вали — Oleshko 1975V02,
сей факт подтвержден
свидетельствами
Института теоретической астрономии и Смитсоновской
астрофизической обсерватории (США).
На братской могиле
у села Дружноселье Гатчинского района, где, вероятно, были расстреляны
разведчики, установлен памятник с надписью: «Здесь
похоронено свыше четырех
тысяч советских патриотов,
погибших от рук фашистских палачей в 1941 — 1944
годы, и герои документальной повести Б. Гусева «Подвиг разведчицы» — Валя
Олешко, Лена Мекерова,
Валя Гусарова, Михаил Лебедев, Дуня Фадеева, Николай Букин, Тоня Петрова».
ИСТОЧНИК:
HTTPS://WWW.AP22.RU/
PAPER/YA-NAZYVAL-VASFREYLEYN.HTML

Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
(МУСА ДЖАЛИЛЬ «ВАРВАРСТВО»)

К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда
и освобождения Гатчинского района в Рождественской сельской библиотеке прошли мероприятия.
Для взрослых и детей были оформлены книжные
выставки, на которых представлены не только новые
детские книги о войне и нацизме как русских, так
и зарубежных авторов, но и подготовлены краеведческие материалы, содержащие воспоминания местных
жителей о событиях тех страшных лет, когда на территории нашего села появились немецко-фашистские
захватчики.
На улице Болотной оккупанты организовали концлагерь для военнопленных и мирного населения.
Лишь по приблизительным данным за время существования лагеря в нём погибло более 8 000 человек.
Среди заключенных находился и знаменитый татарский поэт Муса Джалиль, знакомый многим по стихотворениям, наполненным глубоким трагизмом.
Для четвероклассников прошли презентация выставок и беседа «Не померкнет в веках...». Как оказалось, сотрудникам библиотеки удалось удивить
некоторыми сведениями о жизни в блокадном Ленинграде, о которых дети не знали раньше. Приятным
итогом стало желание детей взять прочитать представленные книги!
Маленькие читатели из 2-го класса под руководством Елены Викторовны Смирновой совершили путешествие в прошлое, а помогли им в этом рассказы детского писателя — историка С. П. Алексеева, которого
война застала в полевом лагере рядом с границей.
Курсант Алексеев был откомандирован в Оренбургское лётное училище, по окончании которого стал инструктором и до конца войны занимался подготовкой
курсантов. После просмотра видео-презентации о биографии автора и обзора книжной выставки ребята
поделились впечатлениями о прочитанных накануне
рассказах С. Алексеева.
Для первоклассников под руководством Татьяны
Вячеславовны Гусевой была продемонстрирована
видеопрезентация «Дети блокадного Ленинграда»,
а состоялась беседа о трудностях, выпавших на долю
маленьких жителей осаждённого города, прозвучали
отрывки из книг Н. Ходзы «Дорого жизни» и автобиографической повести Э. Фоняковой «Хлеб той зимы».

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

За свой недолгий путь земной
Узнал малыш из Ленинграда
Разрывы бомб, сирены вой
И слово страшное — БЛОКАДА.
Его застывшая слеза
В промёрзшем сумраке квартиры —
Та боль, что высказать нельзя
В последний миг прощанья с миром...
(Е. КОКОВКИНА)

Памятник в Дружноселье на братской могиле

Н.М. ВЕТРОВА, Н.В.ЛЬВОВА,
СОТРУДНИКИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
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Гатчина, которую помню
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-х — 70-х годов.
Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 8, 9.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Кожно-венерологический диспансер
Располагался в одноэтажном деревянном здании,
стоящем в створе Госпитального переулка, между
гаражами и садом за главным зданием ЦРБ. Там же
действовали клиническая
лаборатория ЦРБ и отделение патологической анатомии (врач-патанатом Рудольф Петрович Пьянов
и врач-цитолог Инна Николаевна Круглова).
Руководил диспансером
врач Александр Петрович Смирнов (родился
в 1896 г.) — участник Советско-финской и Великой
Отечественной войн, заведующий гатчинским Горздравотделом в 1946 — 1947-х
годах, Почётный гражданин
города Гатчины с 20 сентября 1967 года. В диспансере
трудились врачи Л.А. Ушакова и О.В. Есечкина.
Все они активно участвовали в санитарно-просветительной работе. По этому
поводу мы часто встречались. Сделаю небольшое отступление. В 1960-х годах
СССР добился значительных успехов в борьбе
с
заразными
кожными
и венерическими болезнями. Стала редкостью чесотка, которая еще в начале
1950-х годов доставляла медикам много хлопот. Практически
исчезло
такое
опасное венерическое заболевание, как сифилис. Когда мы в начале 1960-х годов
проходили в институте курс
венерических
болезней,
во всем огромном Ленинграде не нашлось ни одного (!)
больного сифилисом, чтобы
показать нам. Так что нам
тогда не удалось вживую
увидеть это заболевание.
Слагаемыми
такого
успеха в борьбе с кожными заболеваниями были
всеобщая диспансеризация
и широкая и систематическая пропаганда знаний
по их профилактике и своевременному
обращению
к врачам за лечением.
А в начале 1990-х годов,
когда советская власть,
а вместе с нею и советское
здравоохранение, в т. ч.
великолепная система санитарного
просвещения,
прекратили
существование, венерические болезни
вновь расцвели пышным
цветом. Моя однокурсница,
ставшая врачом-венерологом в Ленинграде, говорила мне в те годы, что едва
ли не каждую неделю к ним
в районный диспансер обращался больной со свежим
случаем сифилиса!

РОДИЛЬНЫЙ
ДОМ И ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Родильный дом с 1955
года располагался в восстановленном после Великой
Отечественной войны двухэтажном каменном здании
бывших довоенных детских

яслей на улице Хохлова. Рядом, в одноэтажном каменном флигеле действовала
женская консультация.
Главным врачом родильного дома был Петр
Аркадьевич
Кремень
(скончался в 1981 году).
Женской
консультацией
руководила Раиса Михайловна Бакман.
В этих учреждениях
трудился
замечательный
коллектив.
Практически
все женщины Гатчины тех
лет состояли под наблюдением медиков женской
консультации, многие женщины детородного возраста
рожали в нашем родильном
доме. Врачу-педиатру родильного дома Нине Михайловне Трофимович
было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР.

В этом здании в 1960 — 1970-х годах располагался
родильный дом. Позднее — детская поликлиника

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Гатчинский
Городской комитет
Коммунистической
партии Советского
Союза
В те годы большую роль
в жизни города и района
играли общественные организации: Городской комитет
коммунистической
партии Советского Союза
(КПСС); городские и районные отраслевые комитеты профсоюзов, городской
и районный комитет Российского Общества Красного Креста (РОКК). Со всеми
этими организациями мне,
как медику и пропагандисту, приходилось тесно сотрудничать.
Горком КПСС находился в недавно построенном
трехэтажном
каменном
здании в Революционном
переулке. В 1960 — 1970-х
годах здание занимало
лишь центральную часть
переулка. Позднее стоящий
на углу улицы Красной
старинный
двухэтажный
дом был снесен, а вместо
него появилась пристройка
к зданию Горкома. Ныне
в этом перестроенном и достроенном здании находится Центр творчества юных.
Горком КПСС был настоящим
руководящим
и организационным центром всей жизни города
и района. А Исполнительные комитеты Городского
и Районного советов депутатов трудящихся выполняли лишь локальные функции. Деятельность Горкома
строилась по организационно-производственному
принципу. Для этого существовали такие отделы:
организационный,
промышленный, сельского хозяйства, агитации и пропаганды, финансовый. Кроме
того, в штате Горкома были
инструкторы,
которые
курировали
конкретные
отрасли
деятельности.
Имелся также специальный инструктор, занимающийся здравоохранением.
В то время таким инструктором работала Антонина
Ивановна
Максимова

Антонина
Ивановна
Максимова
(родилась в 1927 г.). В 1951
— 1957-х годах она была секретарем Гатчинского Городского комитета ВЛКСМ,
позднее — инструктором
Горкома КПСС. У меня
остались хорошие впечатления от нашей совместной
с А.И. Максимовой работы.
Человек она была деловой
и доброжелательный, стремилась вникнуть в курируемые ею дела здравоохранения и помочь в решении
возникающих проблем.

Здание Горкома
КПСС.
1960 — 1970 годы
Мне много приходилось
сотрудничать с отделом
агитации и пропаганды
и заведующей этим отделом
Зинаидой
Петровной
Любецкой.
При Горкоме КПСС существовала редакция Гатчинского
радиовещания,
с которой я организовывал
радиопередачи с участием
местных врачей на темы охраны здоровья, несколько
раз сам выступал по местной радиосети.
Часто мне приходилось бывать в Гатчинской
организации
общества
«Знание»,
действующей
при Горкоме КПСС. Задачей общества была организация лекционной пропаганды среди населения,
а пропаганда эта составляла часть санитарно-просветительной работы, организацией которой, в свою
очередь, занимался руководимый мною Гатчинский
Дом санитарного просвещения. Руководил обществом

Л.Д. Можейко (стоит крайней справа)
с ветеранами 120-й дивизии. 1965 год
Иван Федорович Тамм.
Кроме него, в штат общества
входили
секретарь.
На общественных началах
к руководству обществом
привлекались и другие
люди, в частности, Надежда Федоровна Табакова,
которая по совместительству была инструктором
Гатчинского Дома санитарного просвещения.
Руководили Горкомом
КПСС три секретаря: Первый, Второй и Третий, которого называли просто
— Секретарь. Пропаганда
и агитация состояли в ведении Секретаря Горкома,
которым в то время была
Любовь
Дмитриевна
Можейко.
А теперь выскажу свои
впечатления от деятельности Горкома КПСС и его
функционеров. Горком действительно руководил жизнью Гатчины и района,
задавал тон всем важным
мероприятиям того времени. Так, он доводил до всех
руководителей
указания
и постановления Съездов
и Пленумов Центрального
комитета КПСС, постоянно
контролировал их выполнение, строго взыскивал
с нерадивых руководителей. То есть в те времена
все руководители несли ответственность за свои дела!
Ныне этого так нехватает!
Большинство руководителей учреждений и многие
руководители их подразделений были членами КПСС,

то есть, наряду со служебной
ответственностью, несли еще
и ответственность перед партией. Меры партийных наказаний были достаточно
суровыми: от постановки
на вид до строгого выговора с занесением в учетную
карточку и исключения
из партии. Меры наказания определялись на закрытых партийных собраниях
учреждения или крупного
подразделения, а иногда
и на открытых партийных
собраниях, на которых мог
присутствовать любой член
данного коллектива. Самые
строгие наказания выносились за срыв выполнения
указаний партии и правительства, за утерю партийного билета, за попадание
члена партии под суд.
В те годы уровень коррупции и кумовства был
неизмеримо ниже, чем сейчас. Функционеры Горкома КПСС не имели особых
привилегий. Правда, поговаривали, о зарплатах «в
конверте», о специальных
дачах. Однако за годы моей
деятельности в Гатчине
ничего особо предосудительного в отношении руководства Горкома КПСС
я не заметил. Более того,
высокие партийные чины
Гатчины, фактически руководители города, не имели шикарных коттеджей,
не кичились своими автомобилями или богатством.
Обычные
человеческие
слабости, властность, а из-

редка и гордыня, были им
присущи, это правда.
В
общем,
несмотря
на то, что мне не нравились
некоторые поступки и манера поведения отдельных
функционеров
Горкома
КПСС, мое мнение о них,
в целом, положительное:
все они в большей или меньшей степени добросовестно
выполняли свои должностные обязанности.
Под руководством Горкома КПСС в том же здании
действовал Городской комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ,
комсомол). Мои контакты
с этой общественной организацией не были тесными.
Но Горком ВЛКСМ в те
годы играл значительную
роль в организации молодежи города на великие дела:
руководство
пионерским
движением,
вовлечение
молодых людей в повышение своего образования,
руководство студенческими
строительными отрядами
(ССО), военно-патриотическое воспитание и т. п.
В
штате
Горкома
КПСС имелись так называемые лекторы. Их роль
мне не была понятной,
но, будучи знакомым с некоторыми из них, могу сказать, что люди они были
незаурядные.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
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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, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» 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 «Невеста комдива»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:30 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
09:25, 10:25, 11:20,
12:20, 13:25, 13:50,
14:40, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
08:35 «День ангела»
19:00 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:05 Т/с «Детективы»
16+
03:35, 04:15 Т/с «Страсть 2»
16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

12 марта
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:25 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:00,
17:05, 19:20 Новости
07:05, 11:55, 15:05, 19:25,
00:55 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) –
«Кёльн» 0+
11:00 «Восемь лучших. Специальный обзор» 12+
11:20 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
12:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
0+
14:30, 02:05 «Олимпийский
гид» 12+
16:00 Футбольное столетие.
Евро 1968 12+
16:35 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу» 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:45 «Жизнь после спорта»
12+
20:15 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Севилья»
(Испания) – «Рома»
(Италия) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:50 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Интер»
(Италия) – «Хетафе»
(Испания) 0+
01:25 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Хуана
Арчулеты 0+
02:35 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг»
(Аргентина) – «Альянса
Лима» (Перу) 0+
04:55 Обзор Лиги Европы 12+
05:25 «С чего начинается
футбол» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим Никулин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений
Моргунов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 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 «Альфа» 16+
22:00 «Обратная сторона планеты» 16+
00:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

06:00, 21:50 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+

08:45 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
10:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
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, 19:20 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:45 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Ночной экспресс»
12+
01:00 «Семейные истории»
16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси»
16+
03:25 Концерт 16+
04:40 «Ели у Емели» 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
«Личное дело капитана
Рюмина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. Взять с
поличным» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Земляк» 16+
05:10 Д/с «Оружие Победы»
6+
05:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек
2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек
3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» 12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 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» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Багровые реки: Последняя охота» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Пятая стража. Схватка» 16+
04:30 «Городские легенды. Институт Сербского» 16+
05:15 «Городские легенды.
Гусь-Хрустальный.
Хрупкая мечта» 16+

08:20 «Давай разведемся!»
16+
09:25, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Вопреки любви»
16+
19:00 Т/с «Вторая жизнь» 12+
22:50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10 Кон-Тики 6+
08.30 Санктум 16+
10.30 Сумерки 16+
12.50, 15.25 Сумерки
17.55 Остров головорезов 6+
20.10 Дракула 16+
22.30 Дориан Грей 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Щусева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Великобритания. Королевские
ботанические сады
Кью»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Празднование 70-летия Булата
Окуджавы»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Фрэнсис Скотт
Фицджеральд «Великий
Гэтсби»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик. «Под
сенью ангелов»
15:50 «Валентина Черных.
Острова»
16:30 Х/ф «Последняя инспекция»
17:40 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

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

00.30 Двойник 18+
02.10 Дикарь 18+
04.05 Век Адалин 16+

07.10, 20.55, 22.25
Неуловимые
08.45 14+ 16+
10.45 Лёд 12+
12.50 Поддубный 6+
15.05 Мамы 12+
17.00 Со дна вершины 16+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
00.10 Любовь-морковь 12+
02.05 Любовь-морковь 2 12+
03.40 Любовь-морковь 3 12+

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ
11.40, 19.40, 03.40 ТРЕТЬЕ
УБИЙСТВО
13.45, 21.45, 05.45 БОЛЬ И
СЛАВА
15.40, 23.40, 07.40 ДОРЗ

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
07.00 Моя большая любовь
Сезон 1
08.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 20.00, 03.24 Я вешу 300
кг Сезон 8
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
22.00 Спасите мои ноги Сезон
1
01.00 Семья весом в тонну

Сергей Бебенин принял участие во встрече Владимира Путина с рабочей
группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
26 февраля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина
с членами рабочей группы, которая занимается
подготовкой поправок
в Конституцию. На сегодняшний день поступило уже около 900 поправок на самые разные
темы — социальная
защищенность
граждан,
территориальная
целостность страны, сохранение традиционных
семейных ценностей.

Предложения поступают
со всей страны, их тщательно изучают. Лишь
после всех согласований поправки поступят
в Государственную Думу,
а потом будут вынесены
на всенародное голосование. Предложено провести
общероссийское
голосование 22 апреля.
Часть поправок меняют
полномочия уже избранных органов, поэтому прозвучало
предложение,
что все поправки вступа-

ют в силу немедленно после голосования. В свою
очередь, действие поправок, касающихся президента и Госдумы — будет
отложено до следующих
выборов.
На встрече обсудили поправки, касающиеся запрета главе государства
и должностным лицам
иметь активы и банковские счета за рубежом. Также речь шла
о том, чтобы упомянуть
в Конституции о детях

как о важнейшем достоянии России и необходимости бережного отношения
к ребенку. Планируется
гарантировать
сохранение
этнокультурного
и языкового разнообразия и закрепить русский
язык как язык государствообразующего народа, а также развить в Конституции тему запрета
отчуждения территории.
И закрепить в Конституции нормы, касающейся
обеспечения безопасно-

сти личности при применении информационных
технологий.
В Конституции предлагается отразить норму об уважении к труду
человека. И прописать
недопустимость фальсификации отечественной
истории. Также планируется закрепить в Конституции обязанности государства
содействовать
развитию бизнеса, доступность медицинской
помощи для граждан. По-

ступили поправки о наделении Конституционного
суда правом оценивать
возможность исполнения
решений международных
институтов.
По словам сопредседателя рабочей группы
по подготовке поправок
в Конституцию Павла
Крашенинникова,
законопроект о поправках
в Конституцию Госдуме предложат рассмотреть во втором чтении
10 марта.
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ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Григорий Горин.
Живите долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры»
12+
03:05 Х/ф «Васильки для
Василисы» 0+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13 марта
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+
02:55, 03:50 «Stand Up» 16+
04:45, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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02:00 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
(Франция) – «Зенит»
(Россия) 0+
04:40 Д/ф «Боевая профессия» 16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро
Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио
Агуйара 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на
бульвар» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 16+
15:45 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский
детектив» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
12+
00:20 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов»
12+
04:55 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

10:10 «В гостях у цифры» 12+
11:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 «Слабое звено» Шоу
12+
20:10 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0+
21:50 Х/ф «Вий» 12+
23:25 «Игра в кино» 12+
00:10 «Ночной экспресс» 12+
01:05 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
03:55 Х/ф «Цирк» 0+
05:20 Мультфильмы 0+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Ужастики» 12+
21:30 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» 6+
01:15, 02:00, 02:30, 02:45,
03:15, 03:45, 04:00,
04:30, 05:00, 05:30
«Психосоматика» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
гимназическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
08:15 Д/с «Первые в мире.
Телевидение Розинга»
07:15, 08:20, 10:05, 10:55,
08:30 Т/с «Рожденная звез13:20, 14:05 Т/с «Варидой»
ант «Омега» 12+
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
12:00 Д/ф «Евдокия ТурНовости дня
чанинова. Служить
10:00, 14:00 Военные новости
театру...»
16:25, 18:40, 21:30 Т/с «Госу- 12:40 «Черные дыры. Белые
дарственная граница»
пятна»
12+
13:20 Д/ф «Возрождение
23:10 «Десять фотографий»
дирижабля»
6+
14:00 Д/ф «Германия. Руд00:05 Х/ф «Приказ: огонь не
ники Раммельсберга и
открывать» 12+
город Гослар»
01:50 Х/ф «Приказ: перейти
14:15 Д/ф «Катя и принц.
границу» 12+
История одного вы03:15 Х/ф «Право на вымысла»
стрел» 12+
15:10 Письма из провинции.
04:40 Х/ф «В небе «ночные
Подпорожье (Ленинведьмы» 6+
градская область)
05:00 «Военная тайна» 16+
15:40 «Энигма. Иштван
06:00, 09:00, 15:00 ДокуменВардаи»
тальный проект 16+
16:20 Цвет времени. Жорж07:00 «С бодрым утром!» 16+
Пьер Сёра
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
06:00 Д/ц «Вся правда про
16:30 Х/ф «Последняя ин06:15
М/с
«Приключения
Вуди
Новости
16+
...» 12+
спекция»
и его друзей» 0+
06:30 Специальный репортаж 11:00 «Как устроен мир» 16+
17:40
Мастер-класс.
Дмитрий
06:35
М/с
«Охотники
на
трол12:00,
16:00,
19:00
«Инфор«ВАР в России» 12+
Хворостовский
мационная программа
лей» 6+
07:00, 08:55, 10:40, 13:05, 17:05,
112» 16+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 18:45 Д/с «Первые в мире.
19:20, 21:55 Новости
Фотоплёнка Малахов13:00
«Загадки
человече08:00 Т/с «Корни» 16+
07:05, 10:45, 13:10, 19:25,
ского»
ства» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Револю22:00 Все на Матч! 12+
19:00
«Смехоностальгия»
ция»
16+
14:00,
03:00
«Невероятно
09:00 Биатлон. Кубок мира.
19:45 Д/ф «Сердце на ладо11:35 Х/ф «Железный челоинтересные истории»
Спринт. Мужчины 0+
ни»
век
3»
12+
16+
11:05 Футбол. Лига Европы
20:25, 01:45 Искатели.
14:05 «Уральские пельмени.
17:00 «Тайны Чапман» 16+
1/8 финала. «Рейн«Пропавшие шедевры
СмехBook» 16+
18:00 «Самые шокирующие
джерс» (Шотландия) –
Фаберже»
14:45 Шоу «Уральских пельгипотезы» 16+
«Байер» (Германия) 0+
21:15 «Линия жизни. Сергей
меней» 16+
20:00 Д/п «Вези меня, мразь!»
14:05 Футбол. Лига Европы
Полунин»
21:00 Х/ф «Явление» 16+
16+
1/8 финала. ЛАСК
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+ 23:20 «2 Верник 2»
(Австрия) – «Манчестер 21:00 Д/п «Человеческий
00:10 Х/ф «Птичка» 18+
00:35 Х/ф «Чёрная месса»
фактор. Может ли он
Юнайтед» (Англия) 0+
02:30 М/ф для взрослых «Об18+
разрушить мир?» 16+
16:05 Все на футбол! Афиша
ратная сторона луны»,
02:45
«Шоу
выходного
дня»
23:00
Х/ф
«Сплит»
16+
12+
«Старая пластинка»
16+
01:20 Х/ф «По ту сторону
17:10 Биатлон. Кубок мира.
04:20
М/ф
«Даффи
Дак.
Фандвери»
18+
Спринт. Женщины 0+
тастический остров» 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
05:35 М/ф «Весенняя сказка»
Мужчины. «Химки»
0+
(Россия) – «Бавария»
06:30 «6 кадров» 16+
(Германия) 0+
06:40, 04:50 Д/с «Знать
06:00 «Наше кино. История
22:30 Профессиональный
будущее. Жизнь после
большой любви» 12+
бокс. Эдуард ТрояновВанги» 16+
06:15, 10:20 Т/с «Новая жизнь
07:40 «По делам несовершенский против Матиаса
06:00 Мультфильмы 0+
сыщика Гурова. ПроРаймундо Диаса. Эльнолетних» 16+
должение» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
08:40 «Давай разведемся!»
нур Самедов против
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
16+
Брайана Пелаэса 16+
Новости
«Слепая» 16+

09:45 «Тест на отцовство»
16+
11:50, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:45, 03:35 Д/с «Порча» 16+
15:15 Т/с «Вторая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+

06.10, 18.10 Давайте
потанцуем 12+
08.10 Приключения Тинтина
10.05 Миллион для чайников
16+
11.55 Дориан Грей 16+
13.55 Дракула 16+
16.10 Век Адалин 16+
20.10 День сурка 12+
22.05 Холодная гора 16+
00.50 Готика 18+
02.35 Предчувствие 16+
04.05 Братья Гримм 12+

06.15, 08.00 Неуловимые
08.50 Царевна-лягушка 6+
09.45 Притяжение 12+
11.50 Любовь-морковь 12+
13.50 Любовь-морковь 2 12+
15.35 Любовь-морковь 3 12+
17.20, 05.30 Подарок с
характером 6+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.55 Дурак 16+
23.10 Завод 18+
01.30 Завтрак у папы 12+
03.25 Со дна вершины 16+

10.00, 18.00, 02.00
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
11.50, 19.50, 03.50 ТОНИ
ЭРДМАНН
14.35, 22.35, 06.35
ОПЕРАЦИЯ” КОЛИБРИ”
16.30, 00.30, 08.30 ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Моя большая любовь
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
Сезон 8
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 5
20.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
21.00, 02.36 Спасите мои ноги
Сезон 1
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Семья весом в тонну

Эти фотографии сделаны знаменитой Занной,
арт-фотографом из Лондона, в 1999 году
для ноябрьского выпуска русского Vogue.
Снимали в Павловске и в Гатчине, у павильона
«Берёзовый домик». Съёмка выдержана
в фирменной поэтично-расплывчатой
манере Занны, которая намеренно снимает
на «полароиды»и одноразовые камеры. Если
присмотреться, то на «семейном портрете»
слева можно увидеть Владислава МамышеваМонро в цилиндре, Гергия Гурьянова и дирижёра
Карло Понти, сына Софии Лорен. Продюсеры
съёмки Валерий Кацуба и Юрий Виноградов
привезли Карло Понти на съёмку из Павловска,
где тот дирижировал, уговорили посмотреть
Гатчину и заодно познакомиться с лучшими
представителями питерской богемы. В итоге,
Понти, который сначала долго сопротивлялся,
провёл со съёмочной группой много часов
и до глубокой ночи проговорил с Монро.
От снимков остаётся романтическое ощущение,
как будто бы все русские мифы Серебряного
века соединились вместе. Получился
гимн прекрасной эпохе, который сегодня
воспринимается и как прощание с героями
нового времени – Монро и Гурьяновым.

5 марта 2020 года • № 10 (1219) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

14 марта

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+ 08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:00, 12:00 Новости
11:00 «Живая еда» 12+
10:15 «Муслим Магома12:00 «Квартирный вопрос»
ев. Нет солнца без
0+
тебя...» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
11:15, 12:15 «Видели ви16+
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+ 14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
14:45 Концерт, посвященный юбилею Муслима 16:20 «Следствие вели...»
16+
Магомаева 12+
17:50 «Ты не поверишь!»
16:15 «Кто хочет стать мил16+
лионером?» 12+
19:00 «Центральное телеви17:50 «Эксклюзив» 16+
дение» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вече21:00 «Секрет на миллион»
ром» 16+
16+
21:00 Время
23:00 «Международная
22:40 «Большая игра» 16+
пилорама» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
23:50 «Своя правда» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:50 «Про любовь» 16+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+
03:35 «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»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я
быть всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание»
16+

05:00, 05:05, 05:25, 05:50,
06:25, 06:50, 07:15,
07:50, 08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00,
13:45, 14:40, 15:25,
16:20, 17:10, 18:00,
18:50, 19:50, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
02:50 Х/ф «О чем говорят
мужчины. Продолжение» 16+
04:20 Д/ф «Моя правда.
Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music»
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт»
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Комеди Клаб»
16+
20:00 Х/ф «Громкая связь»
16+
22:00 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не
так» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара 16+
07:30, 14:50, 17:00, 22:00
Все на Матч! 12+
07:55 Все на футбол! Афиша
12+
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 0+
10:00, 13:45, 15:20, 16:55,
18:45, 21:55 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Эйбар» 0+
13:50, 21:25 «Жизнь после
спорта» 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:20 Специальный репортаж «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» 12+
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
16:25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
17:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
– «Рубин» (Казань) 0+
20:55 «Футбольное столетие.
Евро 1968» 12+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Вильярреал» 0+
00:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
– «Леванте» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Шальке» 0+

05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20, 10:15, 11:45 Т/с
«Сельский детектив»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
16:50 Х/ф «Одноклассники
смерти» 12+
21:00, 02:10 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:15 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Весёлая
политика» 16+
00:50 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 16+
01:30 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
16+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Город vs
деревня: где жить
хорошо?» 16+
17:20 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» 12+
19:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
22:00 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
00:30 Х/ф «Конан-варвар»
16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы
6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35, 03:40 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
09:10 «Слабое звено» Шоу
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:50 «Мировые леди» 12+
11:25 Х/ф «Вий» 12+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Шулер» 16+
00:40 Х/ф «Золотой теленок» 0+
04:00 Х/ф «Волга-Волга» 0+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Т/с «Государственная
граница» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. Катастрофа под грифом
«секретно» 12+
11:05 «Улика из прошлого»
16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Москва – Тверь» 6+
13:20 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/ф «Маршалы
Сталина. Константин
Рокоссовский» 12+
16:15, 18:25 Т/с «Битва за
Москву» 12+
18:10 «За дело!» 12+
00:20 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
02:05 Х/ф «Жди меня» 6+
03:35 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
05:00 Д/ф «Вторая мировая.
Русское сопротивление» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
6+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый
период 2. Глобальное
потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса»
18+
03:40 «Шоу выходного дня»
16+
04:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06:00, 09:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15, 19:00 «Последний
герой. Зрители против
звёзд» 16+
11:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин»
6+
13:15 Х/ф «Ужастики» 12+
15:15 Х/ф «Эволюция» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
20:15 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
22:30 Х/ф «Некромант» 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки:
Последняя охота»
16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00,
04:30, 05:00, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 М/ф «Каникулы
Бонифация», «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Последняя инспекция»
09:50, 17:35 «Телескоп»
10:20 Х/ф «Золотой теленок»
13:05 «Праотцы. Авраам»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские рассказы»
16:00 Х/ф «Вестсайдская
история»
18:05 «Григорий Горин.
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Острова»
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
06:45 М/с «Приключения
21:00 «Агора» Ток-шоу
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 22:00 Х/ф «Манон 70»
23:40 Эл Джарро. Концерт в
продолжается!» 6+
«Олимпии»
07:35 М/с «Три кота» 0+
00:55 Х/ф «Метель»
08:00 М/с «Том и Джерри»
02:10 Искатели. «Тайна
0+
авдотьинского под08:20, 10:00 Шоу «Уральских
земелья»
пельменей» 16+

1975-1976 гг. После концерта на летней эстраде в парке. Основная часть хора – жители д. Шпаньково.
Фотографии Лилии Васильевой

06:30 Х/ф «Все сначала» 16+
10:20 Т/с «Двойная жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:25 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 16+
01:30 Х/ф «Двойная жизнь»
16+
04:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

06.10, 15.40 Белоснежка и
охотник 16+
08.45 Холодная гора 16+
11.40 День сурка 12+
13.35 Братья Гримм 12+
17.55 Человек-паук 12+
20.10 Человек-паук 2 12+
22.30 Человек-Паук 3 12+
01.00 Последний портрет 18+
02.35 Кон-Тики 6+
04.25 Санктум 16+

07.05 Дурак 16+
09.15 По улицам комод
водили
10.30, 02.35 Неуловимые 16+
12.10, 04.05 Неуловимые
13.35 Завтрак у папы 12+
15.10, 05.30 Призрак 6+
17.10 Робо 6+
19.00 Горько! 16+
20.50 Горько! 2 16+
23.35 Притяжение 12+
00.50 Жизнь впереди 16+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЗДЕСЬ БЫЛА
БРИТТ-МАРИ
12.40, 20.40, 04.40 ТАНЦУЙ
СЕРДЦЕМ
14.30, 22.30, 06.30 НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
16.05, 00.05, 08.00 КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
14.00, 15.00, 18.00, 21.00,
02.36 Виза невесты
16.00, 17.00 Многоженец
20.00 Оденься к свадьбе
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
Сезон 1
04.12, 05.00 Коронованные
детки

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 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+
14:55 Д/с «Великие битвы
России» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти»
18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный
концерт «Крымская
весна»
14:00 Х/ф «Гражданская
жена» 12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка
сквозь слезы» 16+
05:20 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят.
Алексей Панин» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55,
13:45, 14:45, 15:40,
16:40, 17:40, 18:40,
04:05, 04:50 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
19:35, 20:40, 21:40, 22:30,
23:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 12+

05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 16+

15 марта
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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с «СашаТаня»
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь»
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» –
«Барселона» 0+
07:50, 03:30 Формула-1. Гранпри Австралии 0+
10:15, 12:35, 14:50, 16:20,
22:05 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
12:40 Профессиональный
бокс. Cофья Очигава
против Ангелы Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по
версии IBA. Алексей
Егоров против Василя
Дуцара 16+
14:00, 16:25, 22:10 Все на
Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
0+
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18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
20:55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
21:55 Специальный репортаж
«Европейские бомбардиры» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома»
0+
00:40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» –
«Атлетико» 0+

05:35 Х/ф «Безотцовщина»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные
отчимы» 16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица
чародея» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых»
12+
13:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15:55 «Женщины Михаила
Козакова» 16+
16:45 «Прощание. Фаина
Раневская» 16+
17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

07:10 «Играй, дутар!» 16+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры разума» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Золотой теленок»
0+
13:50 Х/ф «Зайчик» 12+
15:40, 16:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 0+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:10, 19:30, 01:00 Т/с «Шулер» 16+
18:30, 00:00 Вместе

06:10 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Дирлевангер:
черная сотня СС» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:55 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
14:50 Т/с «Последний бой»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Крым» 16+
21:00 Х/ф «В зоне особого
внимания» 0+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Разведчики» 12+
01:20 Д/ф «Державная. Размышления 100 лет
спустя» 12+
02:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03:45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:00 Д/ф «Танец со смертью»
12+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
6+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:15 «Беларусь сегодня» 12+
06:50 Мультфильмы 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение»
6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «На гребне волны»
16+
09:20 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
11:15 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
13:30 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» 12+
15:40 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
20:45 Х/ф «Человек-муравей»
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

23:20 «Дело было вечером»
16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» 12+
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Помнить все» 16+
12:30, 00:15 Х/ф «Охотники за
привидениями» 6+
14:30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
16:45 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
19:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
21:15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
02:15, 02:45, 03:15 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30 М/ф «Двенадцать
месяцев», «Царевналягушка»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции.
Вязьма (Смоленская
область)
12:20, 01:05 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
13:35 Х/ф «Сансет бульвар»
16+
15:25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии.
Избранное»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Песня не прощается...1972»
18:00 «Жорес Алфёров. Линия
жизни»
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой теленок»
22:55 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Миссионер»
01:45 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02:35 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм,
фильм»

10:05 Х/ф «Поделись счастьем
своим» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
01:40 Т/с «Двойная жизнь»
16+
05:05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06.10
08.50
11.15
13.20
15.40
18.20
20.10
22.10

Остров головорезов 6+
Кон-Тики 6+
Человек-паук 12+
Человек-паук 2 12+
Человек-Паук 3 12+
Моя ужасная няня 6+
Моя ужасная няня 2 6+
Красавица и чудовище
12+
00.10 Праздничный переполох
18+
02.15 Двойник 18+
03.55 Дракула 16+

07.50 Рок-н-ролл для
принцесс 6+ (Сезон 1)
09.10 Рок-н-ролл для
принцесс 6+ (Сезон 2)
10.35, 12.05, 02.10, 03.50
Неуловимые
13.35 Робо 6+
15.25 Горько! 16+
17.10 Горько! 2 16+
19.00 Бой с тенью 16+
21.20 Бой с тенью 2
23.45 Бой с тенью 3D
05.30 Сказка о рыбаке и
рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 4 серия
11.05, 19.05, 03.05 ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ
12.45, 20.45, 04.45 ПАРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
14.30, 22.30, 06.30 АГЕНТ 117:
МИССИЯ В РИО
16.15, 00.15, 08.15 ДУБЛИКАТ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
07:40 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 16+
09:50 «Пять ужинов» 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00, 11.00, 13.00 Виза
невесты
10.00 Кейт ищет любовь Сезон
1
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 19.00 Оденься к
свадьбе Сезон 15
20.00, 01.00 Моя большая
любовь Сезон 1
21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 9 по 15 марта
ОВЕН Не спешите сейчас, многие решения
лучше хорошенько обдумать. В финансовых вопросах
консультируйтесь
со специалистами. Любые
сделки с недвижимостью в
эти дни крайне нежелательны. В выходные займитесь
делами, которые откладывали на потом.

БЛИЗНЕЦЫ Довольно
непросто будет противостоять
соблазнам,
однако придется это сделать. Период коварный: у
многих Близнецов именно
сейчас могут разладиться
отношения с партнерами. В
целом старайтесь в эти дни
быть мягче и чаще идти на
компромисс.

ЛЕВ Посвятите большую часть времени
общению с семьей и
близкими. Идеально, если
сможете устроить совместный отпуск. Сейчас можно и
нужно тратить заработанные
деньги: покупки окажутся
удачными. 11 марта сходите
в салон красоты на приятную процедуру.

ВЕСЫ Правило бумеранга будет работать
отлично: как вы к людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят
перед Весами дети. Будьте
готовы разбираться с ними.
Одиночки смогут найти вторую половину, если в выходные пойдут куда-нибудь
развеяться.

СТРЕЛЕЦ Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. Главное
— направить ее в правильное русло. Старайтесь не
ссориться, особенно с близкими людьми. Конфликты,
начатые в этот период, разрешатся нескоро. С 13 по 15
марта порадуйте себя чемнибудь приятным.

ВОДОЛЕЙ Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни
сейчас, будут с продолжением. Возможен и романтический подтекст. В целом,
время сейчас лучше проводить активно. Распланируйте эту неделю так, чтобы
свободных дней было по
минимуму.

ТЕЛЕЦ Решительность
и уверенность в себе
вам сейчас не помешает.
Не бойтесь высказываться,
если задевают ваши интересы. Для успокоения ума
звезды советуют заняться домашними делами. И
квартира в порядке будет,
и вы обретете душевную
гармонию!

РАК Пожилые родители будут нуждаться в
вас — не отказывайте им
во внимании. Сами же не
бойтесь обращаться за помощью к коллегам, если таковая будет нужна. Ближе к
середине месяца придется
краснеть за оплошность,
совершенную не так давно.
Держитесь!

ДЕВА Важные дела
лучше завершить сейчас: потом они принесут немало хлопот. Постарайтесь
в это время не давать обещаний, особенно людям, с
которыми мало знакомы.
Сосредоточьтесь на работе
или учебе, домашние дела
пока можно отодвинуть на
второй план.

СКОРПИОН Даже если
настроение будет на
нуле в эти дни, постарайтесь
искусственно его себе поднять. Многие события сейчас будут зависеть от того,
как вы к ним отнесетесь. Те,
кто давно хотел заняться
спортом, — дерзайте! Сейчас вам будет легко войти в
режим тренировок.

КОЗЕРОГ Не время
скромничать! Покажите свои сильные стороны
окружающим. Период благоприятен для людей творческих профессий: муза
посетит вас. Звезды не
рекомендуют сейчас брать
деньги в долг. Особенно
аккуратными с финансами
стоит быть 12 марта.

РЫБЫ
Идеальное
время для штурма карьерной лестницы! Будьте
готовы проявить себя перед
начальством.
Домочадцы
нагрянут со своими проблемами — придется помочь.
Силы к концу периода будут
на исходе. Черпайте энергию из времени, проведенного в одиночестве.
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Фестиваль семейных игр
показал, что сила воли —
путь к победе

24 февраля в Гатчине прошел первый фестиваль семейных игр под названием «Сила воли
— путь к победе» — для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Организатором выступил АНО центр досуга и развития «Акуна Матата».
В просторном светлом
ярком спортивном зале
«Волна» на Хохловом Поле
в Гатчине с утра играла
музыка, а организаторы
с волнением ждали юных
участников. В мероприятии приняли участие 12
семей, в которых воспитываются 22 ребенка разного возраста. В каждой
семейной команде царили
доброжелательность друг
к другу и взаимовыручка.
За время фестиваля
семьи прошли 12 сказочных
станций,
где
выполнили
задания
на логику и сноровку,
меткость и творчество.
На станциях испытания
помогали проводить волонтеры — студенты
педагогического колледжа им. К.Д.Ушинского
(Семен Бондарев, Катя
Силантьева,
Ксения
Львовская),
руководитель секции спортивных
игр для детей «Непосе-
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Киноконцертный зал «Победа»
5 – 11 марта
«Вперёд» США, анимация (6+)
«Отель «Белград» Россия, комедия (6+)
«Человек-невидимка» США, ужасы/фантастика (18+)
«Яга. Кошмар темного леса» Россия, ужасы, (16+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» США, фэнтези/приключения (12+)
«Соник в кино» США, анимация/фэнтези (6+)
«Лёд 2» Россия, мелодрама (6+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16
9 марта в 12:00 иллюзионный шоу-спектакль «Школа волшебников»

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17)

ды» Алексей Белоусов,
ученицы 9-го класса гимназии им К.Д. Ушинского ( Ольга Малышева,
Виктория Томинен, Анна
Кошкина), а так же победительницы ежегодного
конкурса «Миссис Гатчина»: Юлия Одарченко
— Миссис Гатчина-2019,
Юлия Грачева — 1-я
Вице-мисс Гатчина-2019,
Лена
Мамедова
—
Супер мама-2019, Варвара Иванюк — Миссис преображение-2018.
Улыбки и эмоции участников ловил фотограф
Сергей Иванюк.
Фестиваль
прошел
на высоком эмоциональном подъёме, а сказочную
атмосферу поддерживали Мишка в исполнении
Даниила Кошкина, и Машенька, которую
сыграла
Дарья
Сысоева.
Всем
участникам семейного

10 марта в 16:00 – «Экология природы. Экология души». В вечере, посвященном 90-летию Юрия Рытхэу участвуют: сын писателя А. Ю. Рытхэу, кандидат
филологических наук И. А. Андреева, языковед и знаток чукотского горлового
пения Зоя Туре, артист Петербург-Концерта Дмитрий Ефименко (12+)
10 – 30 марта – «Тем, кто сердцу дорог». Выставка живописи Елены Курчатовой. (6+)
10 – 30 марта – «В мире животных». Графика и акварели Ольги Кузьмичевой (0+)
12 – 30 марта – «Гатчинские дни из жизни Куприна». Выставка фотографий из фондов музея – усадьбы П. Е. Щербова к 150-летию со дня рождения писателя (6+)
14 марта в 12:00 – Встречи в Историческом клубе «Литературная Гатчина: женщины-писатели» (12+)
15 марта в 14:00 – Литературно-музыкальная программа-посвящение
М. Ю. Лермонтову в исполнении учащихся ДМШ им. М. М. ИпполитоваИванова (6+)
19 марта в 18:00 – «Поколение NET». Часть 2-я. Лекция И. Б. Смирнова из
цикла «Традиции и обычаи народов мира» (16+)
10 – 30 марта – «Загадки мироздания». Информационно-образовательная выставка, посвящена проблемам современного естествознания (12+)
10 – 30 марта – «Усатые-полосатые»: книжная выставка взрослой и детской художественной литературы, а также книг о содержании кошек (6+)
10 – 30 марта – «Титан». Выставка литературы к 545-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
10 – 30 марта – «Броня крепка и танки наши быстры». Панорама танковых
сражений. Экспозиция к 100-летию отечественного танкостроения (12+)
10 – 30 марта – «Несокрушим, велик, державен». Книжная выставка из цикла «Копилка краеведа» к 175-летию со дня рождения Александра III (12+)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
10 – 30 марта – «Актеры советского кино». Выставка фотографий из коллекции Елены Плуговой (6+)
10 – 30 марта – «Рецепты правильного питания» Книжная выставка-совет (12+)

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

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

праздника вручили дипломы за активное участие, а так же медали
и подарки от партнёров
игр — соляной пещеры
DUNE, кинотеатра «Победа», развлекательного
центра «Роджерс парк»,
ЦТЮ, фермерского хозяйства Кургановой, районного комитета по физи-

ческой культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике.
Участники уходили радостные, веселые и счастливые, спрашивая, когда
снова будут такие игры.
Родители от души благодарили организаторов.
ИРИНА КИРИЛЛОВА

«Пленяет своей благородной простотой»: русский архитектор Иван
Егорович Старов. Книжно-иллюстративная выставка-потрет из цикла
«Времена. События. Судьбы» (к 275-летию со дня рождения). 16+
«Они идут по жизни вместе с нами». Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Экология души» к Всемирному дню кошек. 12+
С 6 марта – «Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней…».
Книжно-иллюстративная выставка-настроение к Международному женскому дню. 12+
С 8 марта – «И немыслимое стало реальностью…»: советский писатель,
фронтовик Иван Фотиевич Стаднюк. Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Мы принимаем мужество в наследство» (к 100-летию со дня
рождения). 16+
С 10 марта – «Великий подвиг царствования»: российский император
Александр III. Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 175-летию со дня рождения). 16+
6 марта в 11.00 – «Я рисую маму солнечным лучом!». Творческая площадка, выставка детских рисунков. 6+
11 марта в 11.15 – «Как твое имя, улица?» краеведческий урок. 6+
До 10 марта – «Калейдоскоп красок». Выставка живописи новых членов Гатчинского Товарищества Художников (Валентин Зинченко, Борис
Исмаилов, Елена Куракина, Екатерина Мухортова, Екатерина Новикова,
Владимир Горщак).

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, д.1, т. 9-52-43, 9-52-65)
7 марта в 16.00 – КАП «Шхуна» творческий вечер «Юрий Давыдкин и
Светлана Шуршилина», каб.60
8 марта в 12.00 – по мотивам Ш.Перро «Кот в сапогах». Спектакль ГТЮЗ.
Зал ЦТЮ
9 марта в 17.00 – «Идёт весны очарованье» – Концерт ЭДО. Филармония.
Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 6 апреля – Выставка живописи Анны Засульской «Два города» 0+
6 марта – 30 апреля – Выставка учащихся центра «Диалог Арт» «Великие
картины глазами детей» 0+
15 марта –13 апреля – Выставка Гатчинского товарищества художников,
посвященная 75-летию победы в ВОВ. 6+
14 марта – автобусно-пешеходная экскурсия в Стрельну. Стоимость экскурсии – 840 рублей. На месте оплачивается посещение дворца – 250 рублей (льготный 150рублей). Запись по телефону 8(81371)214-66
15 марта в 15:00 – «Гатчинские музыкальные встречи». «Пастораль чарующих струн». Цена билета: 300 р.
ФОТО МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «РОЖДЕСТВЕНО»

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
8 марта в 17.00 – Андрей Вознесенский «Ода женщине» поэтический
спектакль. Постановка Юлии Михайловой. Вход свободный (16 +)

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

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

7 марта в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – детский
спектакль
7 марта в 18:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль
8 марта в 12:00 – «Кошка, которая гуляла сама по себе» – детский спектакль
8 марта в 18:00 – «Женщина-дьявол» – спектакль
8 марта в 14:00 – Городской праздник, посвященный Международному
женскому дню 0+
9 марта в 17:00 – «Ах! Эти дамы!» – спектакль
10 марта в 19:00 – Юбилейный концерт ВИА «Пламя. 45 лет!» 6+ Стоимость билетов: от 900 р. до 1500 р.
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Сиверское поселение: дороги, уличное
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Сиверского городского поселения: Дмитрий Сергеевич Румянцев — глава администрации, Александр Викторович Макаров — глава поселения.
Тема эфира: итоги 2019 года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— В 2019 году были выборы в муниципальные советы
депутатов. Как поменялся
совет депутатов Сиверского
поселения?
Александр Макаров:
— У нас были образованы 3 избирательных
многомандатных
округа.
Количество
кандидатов
в депутаты составило 35 человек, из которых были избраны 15. Совет депутатов
обновился на 87 %: это представители из здравоохранения, из бизнеса, руководители организаций. Почти
все депутаты имеют высшее образование. Основной
состав — мужчины, только
два депутата — женщины.
У нас образованы 3 постоянные комиссии, заседание
комиссий проходит каждый
месяц, длится заседание
часа по четыре: это говорит
о том, что депутаты очень
тщательно разбирают все
вопросы. Основные темы
— улучшение качества
жизни населения, создание
комфортной
территории
проживания и воспитание
человека как личности.
Очень много вопросов
по развитию поселения. Основное направление бюджета — благоустройство,
развитие спорта, культуры
и комфортной среды проживания. Основные идеи
пришли из прежних идей
депутатского корпуса, которые не были реализованы
(строительство
плоскостных сооружений для занятий физической культурой,
строительство физкультурно-оздоровительного корпуса, бассейна).
Одним из новых веяний
является создание межмуниципальных (Сиверский
и Вырица) объединений.
Нас объединяет то, что река
Оредеж протекает по обоим
поселениям, а экологическое состояние реки очень
волнует: вода в Оредеже
не соответствует санитарным нормам по разным
показателям. Волнует состояние гидротехнических
сооружений на всей территории реки Оредеж. Сегодня самое плачевное состояние гидротехнических
сооружений в Сиверском
и Белогорке. В случае разрыва плотины порядка 60
домов попадет под подтопление.
Нас волнуют вопросы, связанные с полигоном
твердых бытовых отходов,
волнует состояние лесных
массивов. Вот это все и привело к созданию межмуниципального объединения.
И эти вопросы мы будем
поднимать на разных уровнях.

благоустройства, который
формируется органами исполнительной власти и утверждается советом депутатов: он был исполнен
не на 100 %. Были при этом
и объективные, и субъективные причины. Выполнение бюджета было достаточно высокое — более 80 %.
Доходы 2019 года составили 236 млн руб., расходы
239 млн руб., дефицит — порядка 2,5 млн руб. Все обязательства, которые брала
на себя администрация, выполнялись. При этом очень
активно велась работа,
связанная с расселением
аварийного жилья, с благоустройством территории
по программе «Комфортная
среда». Основные задачи,
которые я поставил как руководитель новой администрации, больше связаны
с 2020 годом.
Галина Паламарчук:
— Вы начали одним
из первых глав администраций вести электронную
приемную. Зачем это было
сделано, что это из себя
представляет, и как к этому
отнеслись жители?
Дмитрий Румянцев:
— Вы, наверное, знаете, что до назначения
на должность главы администрации я в течении 5 лет
работал депутатом поселения. На приемах понимал,
что очень много информации люди не получают.
Ввиду того, что я сам веду
электронную приемную, та
информация, которая возвращается к людям, — либо
путь к решению их проблемы, либо я беру на контроль
решение вопроса. Иногда
получается решить вопрос
в течение суток, иногда
приходится ставить конкретные сроки и планировать ту деятельность, которую подсказывают жители.
Такой прямой контакт —
максимальная доступность
власти для народа.

Галина Паламарчук:
— Несколько вопросов
из Белогорки: когда снесут
Галина Паламарчук: фундамент около детского
— Что в 2019 году уда- сада; когда наведут порядок
лось сделать в поселении?
в Белогорке, и что планируется сделать по благоДмитрий Румянцев:
устройству?
—
2019
год
был
для поселения выборным,
Дмитрий Румянцев:
как уже было сказано,
— Фундамент этот суформировались органы ис- ществует еще с советских
полнительной и представи- времен, когда планиротельной власти. Есть план валось возведение много-

этажного дома. Сейчас это
уже невозможно по многим причинам, тем более
что он находится в охраняемой зоне (рядом памятник — Елисеевский замок).
Нами были сделаны первые шаги по обращению
к нынешним собственникам — ООО «Якорь». В свое
время эта фирма приобрела фундамент, а в настоящее время не совсем знает,
что с ним делать. С нашей
стороны предложение передать его в муниципалитет,
а мы бы рассматривали
это место как хорошую
парковку для жителей Белогорки. Переговоры уже
ведутся. Если фирма готова
к безвозмездной передаче
фундамента, мы с удовольствием благоустроим эту
территорию.
Ежегодно
составляется план по благоустройству поселения. В этом
году он беспрецедентный:
такой суммы на благоустройство и таких планов
я ни разу не видел. Мы ставим перед собой амбициозные цели, чтобы выполнить их на 100 %. Сумма,
которая заложена, — 69
млн руб. Белогорке уделено
одно из первых мест. Многострадальная территория
у домов № 11, 17: в этом
году заложены средства
на асфальтирование и парковочные места; у д. № 12
— соединим, наконец, тот
маленький участок асфальтирования, который был
сделан в прошлом году.
Что касается санитарной очистки, то уже в этом
году были предприняты попытки волонтерским движением. «Невский десант»
убрал общественную территорию рядом с институтом, навели порядок рядом
со стадионом и спортивной площадкой. Хотелось
бы и к жителям обратиться: идя к мусорным бакам,
не обязательно кидать мусор в упомянутый фундамент. Это, кстати, делает
не только подрастающее
поколение, но и люди, которым за 50. В декабре по настойчивой инициативе одного из общественников
Марселя Васильева мусор
был собран и вывезен. В настоящее время фундамент
огорожен, правда, только
сигнальной лентой.

Дмитрий Румянцев:
— Планы очень большие. У нас 8 населенных
пунктов. Есть ряд территорий, которым длительное
время не уделялось должного внимания, в частности, Военный городок. Это
боль Сиверского поселения.
Аварийные здания были
снесены, территория инвесторами не застроена и превращается просто в свалку. Действия, которые уже
предприняты:
восстановление ограждения, которое
было раньше; вывоз мусора, который инвесторы
не смогли вывезти. Сейчас
поставлена задача отделу
архитектуры и градостроительства — строительство
сквера «75 лет Победы».
Этот вопрос мы будем обсуждать и в социальных
сетях. Основная проблема по военному городку
— то, что земля до сих пор
не передана от Министерства обороны муниципалитету, и максимально заняться
благоустройством
на
данной
территории
не представляется возможным.
Тема с уличным освещением также очень серьезно
рассматривается. Уже подписан контракт на закупку
300 светодиодных светильников. Обращений от жителей было много, в частности, у нас Дружноселье
страдает от недостатка освещения, и все плановые
заявки мы хотим с марта
до июня выполнить.
Кроме того, я считаю,
что наш центр, поселок Сиверский, недостаточно благоустроен. Будет заказана
проектно-сметная документация, проект по благоустройству центра. Просто
необходимо привести в порядок рыночную площадь
и закончить строительство
пер. Строителей, который
сможет соединить вокзальную площадь и улицу Строителей. При этом появятся
парковочные места, чтобы
разгрузить в весенне-летний период центр от автомобилей.
И самое главное —
наши дороги! Максимальное количество средств заложено на местные дороги,
которые будут приводится
в порядок как в асфальте,
так и в щебенке.

Дмитрий Румянцев:
— По водонапорной
башне составлены документы о признании данного
объекта бесхозным. Ранее
это была земля НПО «Белогорка». Сейчас ждем ответ.
Если это имущество будет
признано бесхозным, будем
принимать решение — либо
о сносе, либо о продаже данного объекта. А вход в ближайшее время постараемся
закрыть.
СМС:
— Когда появятся в поселке контейнерные площадки?

Галина Паламарчук:
— Было большое СМСсообщение про депутата
Усачева, который, видимо,
сложил свои полномочия. Когда он строил магазин, обещал благоустроить дворовую территорию у дома № 2
по ул. 123-й Дивизии. Магазин
построен, а двор не благоустроен. Будет ли это выполнено за счет бюджета?
Дмитрий Румянцев:
— У нас была встреча с инициативной группой жителей этого дома.
Я знаю, что у Михаила Федоровича существует проект благоустройства данной территории. При этом
основная тема, которую
затрагивали жители, — это
зеленое ограждение, шумоизоляция от региональной
дороги. Это благоустройство будет уже летом этого
года. Я думаю, что Михаил
Федорович выполнит свое
обещание: раз дал слово,
надо его держать.

Дмитрий Румянцев:
— На территории Сиверского городского поселения сейчас 108 контейнеров. Фактически, отвечает
всем требованиям только
одна, находящаяся в микрорайоне 5-й зоны (ул. Строителей). Остальные площадки будут строиться, исходя
из того же плана благоустройства (заложено порядка 500 тысяч рублей). Плюс
СМС:
будет софинансирование 1
— Маршрутное такси
млн руб. из бюджета Ленинградской области на стро- на ул. Красной когда появится?
ительство
контейнерных
Дмитрий Румянцев:
площадок. Будем строить.
— В Гатчинском районе
В настоящее время перевозчик с задачами по вывозу состоялась встреча именно
по этому вопросу. Я подавал
мусора справляется.
обращение Людмиле НикоГалина Паламарчук: лаевне Нещадим по вопро— Дмитрий Сергеевич, су, связанному с изменением
Вы сказали про электрон- схемы движения в данном
ную приемную, которую Вы микрорайоне и введениведете лично. Но люди гово- ем маршрутного такси.
рят, что Вы не допускаете После совещания и моего
критики в свой адрес в груп- выступления была поставпе «Сиверский. нет». Просят лена задача для ГИБДД.
Майор Дмитрий Кузнецов
меньше слов, а больше дела.
приезжал к нам, рассматривал возможность заДмитрий Румянцев:
— Я не контролирую Си- пуска маршрутного такси.
верский. Нет, не являюсь его Мы нашли понимание,
учредителем и не контроли- определенные условия с нарую процесс критики. Это шей стороны будут выполдело людей, пусть критику- нены, и, я надеюсь, до лета
ют, но мне кажется, что кри- маршрут, который был сотика с нецензурной бранью гласован с жителями, будет запущен. Я знаю, что 4
не совсем корректна.
года с этим была большая
Александр Макаров: сложность, но рад, что мне
— Хочу добавить по пово- в кратчайшие сроки удаду контейнерных площадок. лось выйти на финишную
Мы подготовили обращение прямую по запуску этого
губернатору с предложения- такси. Спасибо, кстати, акми по поводу вывоза, сбора тивному жителю этого мимусора, твердых коммуналь- крорайона Надежде Шубных отходов и организации никовой, которая собрала
площадок. Сейчас никак большую базу данных, свяне обозначен сбор мусора занных с этим такси. Вывокруг контейнерных пло- яснили, что надо 6 рейсов,
щадок. Хотя это коммуналь- к какому времени — была
Галина Паламарчук:
ная услуга, а муниципали- проведена серьезная анаСМС:
— Какие планы по благо— Когда будет закрыт тет должен тратить деньги литическая работа. Необустройству на 2020 год всего вход к водонапорной башне на уборку мусора с площа- ходимо было соглашение,
поселения?
и мы его получили.
док после погрузки.
в Белогорке?
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освещение, Союз предпринимателей
рублей) в этом году. СущеСМС:
— Когда сделают Кезев- ствует и эскизный проект,
который был сделан в проскую дорогу?
шлом году при финансовой поддержке неравноДмитрий Румянцев:
— Данный участок душных граждан (4,5 млн
дороги является регио- рублей). Поэтапное вынальной трассой. Будучи полнение эскизного проеще депутатом, постоян- екта и будем воплощать
но занимался перепиской в жизнь. Непосредственно
с «Ленавтодором», обра- со своей стороны мы залощался на имя губернато- жили в план благоустройра. За этот период сделан ства до 250 т. р.
проект, проектно-сметная
Галина Паламарчук:
документация по данно— Спрашивает многому участку дороги. Очень
бы хотелось, чтобы в 2020 детная семья, что нужно
году началась реконструк- сделать, чтобы встать
ция, но в ноябре при- на очередь на получение зешел официальный ответ, мельного участка. Коснемся
что реконструкция будет этой темы более подробв 2021 году. Я буду вы- но: какая очередь, сколько
ходить с просьбой, чтобы участков вы уже предоставсе-таки начать рекон- вили и собираетесь предоставить?
струкцию в этом году.
СМС:
— Сколько денег заложено на благоустройство
Строганова моста в этом
году в бюджете поселения?
Дмитрий Румянцев:
— Данный памятник
является объектом регионального значения, строительство или реконструкция должны быть только
под пристальным вниманием комитета культуры
области. Мы выступили
и в ноябре, и в декабре,
и в этом году с инициативой, чтобы в соответствии
с нашими сметами были
проведены работы. Я записан к новому председателю комитета культуры,
и одной из главных тем
будет воплощение этого
проекта (сумма 2,5 млн

Дмитрий Румянцев:
— В этом году в плане
благоустройства заложены средства на участок
этой дороги. Что касается
незаконных парковочных
мест, то мы будем это пресекать. Но количество машин, которые находятся
в данном микрорайоне,
очень большое, поэтому
парковочные места будем
предусматривать.

Александр Макаров:
— Программа «Комфортная среда» — региональная, она и учитывает как раз общественное
мнение. Поэтому благоустройство таких микрорайонов мы будем обсуждать с жителями. Это одна
из задач депутатского
корпуса: совместная работа с населением, прозрачность всех принимаемых
Дмитрий Румянцев:
— У нас в поселении решений.
в настоящее время стоГалина Паламарчук:
ит на очереди 30 семей.
— Спрашивают по поВ прошлом году было
предоставлено 4 участка, воду расселения аварийного
в этом году планируется фонда: где строится новый
предоставить 10 участков. дом, сколько семей в очереди
В настоящее время уже по- на расселение?
ставлены на кадастровый
Дмитрий Румянцев:
учет 2 участка по 10 соток
— В 2019 году было
в деревне Большево. Постановка на учет семьи про- переселено 14 семей из 3
исходит в администрации многоквартирных домов.
Гатчинского муниципаль- Квартиры были приобреного района, а за перечнем тены на сумму более 39 млн
документов можно прийти рублей. Помогал нам бюдк нам в приемный день в зе- жет области. Оставшиеся
мельный отдел (ул. Круп- 10 квартир из трех домов
будут расселены до конца
ская, 6, 2-й этаж).
этого года. После расселения будут снесены неСМС:
— По ул. Строителей га- сколько домов в п. Дружзоны засыпают щебенкой носелье (ул. Зеленая, 2,
ул. Садовая, 5б, ул. Каи устраивают парковки.
рьерная, 2). В 2020 году
планируется
переселить
40 семей из 9 многоквартирных домов. Запланировано
строительство
многоквартирного
дома
в микрорайоне Аэродром
Гатчины, куда смогут
переехать жители Сиверской, которые попали
в программу расселения
аварийного жилья. Работа ведется. В 2021 году 93
человека будут расселены.
Галина Паламарчук:
—
Поддержит
ли нынешняя администрация идею прежней администрации по установке бюста Ахматовой?

Дмитрий Румянцев:
— Я абсолютно не против установки бюста Анны
Андреевны. Но я против того, чтобы памятник мы строили за счет
средств бюджета поселения. Я знаю, что существует инициативная группа,
и, если жители организуют сбор средств, как было
с памятником Витгенштейну, я — за строительство и этого памятника.

родопользованию
области по вопросу очистки
Оредежа, но на сегодня
вопрос замкнулся на том,
что поселковые очистные
сооружения Сиверского
недостаточно качественно очищают канализационные стоки. Когда произойдет
реконструкция
очистных
сооружений,
тогда только можно поднимать вопрос об очистке Оредежа. Этот вопрос у нас на контроле,
для этого мы и создаем
СМС:
— Будут ли чистить межмуниципальное объс
Вырицей.
Оредеж, и каково состоя- единение
ние гидротехнических со- Видимо, к нам присоединиться и Рождествено.
оружений?
Александр Макаров:
— Насколько я знаю,
и прежний, и предыдущий
депутатские составы обращались по поводу очистки
реки. Оредеж относится
к рекам 1-й категории, где
когда-то водились красные породы рыб. И сегодня в верховьях реки форель водится, но ниже она
не спускается из-за илового слоя. В некоторых местах русло Оредежа достигает глубины всего одного
метра, а это сероводород,
и рыба гибнет. Поскольку
река — объект федерального значения, деньги
на очистку Оредежа должны поступать с федерального уровня. На сегодня,
содержание гидротехнических сооружений передано
на региональный уровень.
Если в прошлом гидротехнические сооружения
никак не обслуживались,
то сегодня они уже обслуживаются. На это выделяются деньги из областного бюджета. Из 5 плотин
самое худшее состояние,
как я уже говорил, у плотин в Сиверском и в Белогорке. Работы по реконструкции
этих
плотин
начаты,
подготовлена
проектно-сметная
документация. На проектносметную
документацию
по плотине в Белогорке
и на саму реконструкцию
выделено порядка 70-80
млн руб., на реконструкцию другой плотины — более 100 млн руб. Другого
пути добиваться решения
этих вопросов у нас нет.
Мы несколько раз обращались в комитет по при-

Плотина и заброшенная Сиверская ГЭС. Это была одна из электростанций
Оредежского каскада, построенного в 1948 году

СМС:
— Участок региональной
дороги от Белогорки до Кировского лагеря не имеет освещения.

историческую реконструкцию
по
освобождению
Сиверской. Наш авиационный полк стоял в Сиверской в 80 — 90-е годы,
и ежегодно Мая в вечернее время проходила реконструкция.
Хотелось
бы восстановить такие
хорошие традиции, а инициативная группа реконструкторов у нас уже есть.
Сейчас к выступлению 9
Мая готовится духовой
оркестр: он будет сопровождать прохождение Бессмертного полка. Очень
много внимания будет уделено украшению поселка.
Не буду раскрывать всех
секретов, но к празднику
появятся
определенные
конструкции. Финансово
активно в этом помогают
предприниматели нашего
поселения. Будут и интерактивные площадки с военной техникой, это особенно любят дети. Будет
несколько музыкальных
площадок с костюмированными исполнителями.

Дмитрий Румянцев:
— Еще два года назад, когда там произошел
смертельный случай, депутаты обращались в «Ленавтодор», чтобы устаноГалина Паламарчук:
вить освещение. Но проект
— Какие первоочередные
так еще и не осуществлен.
Я как глава администрации задачи вы перед собой ставибуду инициировать обра- те на 2020 год?
щение, чтобы этот участок
Дмитрий Румянцев:
все-таки был освещен.
— Первоочередная заГалина Паламарчук: дача — благоустройство.
— Спрашивают о судьбе Первое, что надо сдетротуаров по Большому про- лать, — провести очистспекту и остановки на горе. ку поселения от мусора
и несанкционированных
мусорных свалок. ВтоДмитрий Румянцев:
— Этим вопросом за- рая задача — приведение
нимались в предвыборную в порядок дорог, особенно
кампанию. Комиссия со- дорог внутренних в щебевместно с представителя- ночном исполнении. В отми «Ленавтодора» вынес- личие от предыдущих лет,
ла решение, что прежняя мы уже имеем свою плоостановка на Большом щадку накопления, куда
проспекте
находилась будет производиться заслишком близко к участку воз щебня. Кроме того,
затрудненной видимости. должна быть произведена
Было определено место чистка канав, срезание
ее переноса — напротив обочин, которые преграждома № 44 по Большому дают отвод воды. Очень
проспекту. Единственная солидная сумма планирупроблема, с которой стол- ется на закупку щебня.
На территории поселекнулись, — перенос столбов связи. Все документы ния существует много заотправлены, ждем, когда брошенных зданий. Надо,
они перенесут эти столбы, чтобы они отошли к имуи в план эта остановка вой- ществу муниципалитета.
дет на 2020 год. Тротуары В частности, это корпус
по Большому проспекту, бывшей больницы в деначиная от так называ- ревне Старосиверская, коемой остановки Весы, — торый, как здание, предодна из острых проблем, ставляет большой интерес
потому что до горы нор- (добротные стены, не течет
мальных тротуаров нет. крыша).
Наболевшая тема —
Самый опасный участок —
центра
с ул. Широкая, где проис- проектирование
ходит постоянный разлив поселка Сиверский. Отсутводы. Это региональная ствие ливневой канализадорога, и на этот участок ции на данном участке
должны обратить внима- приводит к тому, что поние в первую очередь. Об- сле обильного снеготаяния
ращения с нашей стороны или дождей территория
все написаны.
заливается водой. Поэтому в этом году заложено
Галина Паламарчук: проектирование
центра
—
Что
планируется и начало строительства
к 75-летию Победы?
пер. Строителей. Наши
местные предприниматели
Дмитрий Румянцев:
готовы помогать в благо—
В
этом
году устройстве и единогласно
мы попытаемся устроить проголосовали за Союз
празднование
немного предпринимателей в нав новом формате. Сред- шем поселении.
ства на праздник заложены. Будет салют из 75
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА
залпов. Также мы предИРИНА ЁЛОЧКИНА
усматриваем небольшую

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QRscanner на ваш смартфон
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Профессиональное образование: «время синих воротничков»?
С 17 по 19 февраля в ГИЭФПТ в Гатчине и Доме ученых Российской академии наук в СПб состоялась международная конференция «Профессиональное образование: вызовы времени и перспективы развития», организованная комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.
Активное участие в этом
форуме ученых, преподавателей и практических работников принял председатель
этого комитета, доктор педагогических наук, профессор
Сергей Тарасов. Участники
конференции обсудили выступления представителей
законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления Ленинградской области и региональных
объединений работодателей.
Выбор ГИЭФПТ в качестве
рабочей площадки международной конференции и доклад его ректора, профессора, доктора экономических
наук Владислава Ковалева
— подтверждение растущего авторитета вуза. В работе
комитета конференции приняли участие ведущие российские эксперты в области
образования – профессор
В.И.Блинов (РАНХ и ГС)
и доктор экономических

наук С.А.Иванов (СПбГУ).
От ГИЭФПТ встречала гостей кандидат психологических наук М. Г. Ковязина.
С традиционным гостеприимством Гатчина принимала
ученых из Китая и Чехии,
Белоруссии и Узбекистана.
Международная конференция в Гатчине, состоялась
через 10 дней после заседания Государственного Совета
и Совета по науке и образованию, на котором Владимир
Путин обратил внимание
на необходимость ускоренного развития профессионального образования, в первую
очередь, в регионах страны,
а значит, и в Ленинградской
области. Прежнее правительство неуклонно сокращало
количество бюджетных мест
в вузах, планируя к 2024 году
довести до 432 тысяч. Новое
правительство обещает увеличивать число бюджетных
мест до 550 тысяч. В 2020

году число бюджетных мест
в российских вузах должно
увеличиться на 33.7 тысячи
мест, что не может не радовать гатчинских школьников
и их родителей.
Напомню, что ГИЭФПТ
создавался и развивается
как научно-образовательный
комплекс, включающий гимназию, факультеты среднего
профессионального и высшего образования, научные
журналы. Налажено взаимодействие с промышленными
предприятиями и организациями, участвующими в подготовке специалистов и обеспечивающие их рабочими
местами. Более 20 лет ученые
ГИЭФПТ ведут исследования
в области интеграции учебных заведений разного уровня (научный руководитель
— профессор Р.Н.Авербух).
Правительство 47-го региона может служить примером
в финансировании учебных

Сергей Тарасов открыл международную конференцию

заведений профессионального образования, в моральном
и материальном стимулировании научных достижений
преподавателей и студентов,
организации творческих конкурсов, стажировке наших
студентов в зарубежных вузах и во многих других формах организации подготовки
высококвалифицированных
кадров.
Большой интерес вызвал доклад преподавателя
Сычуаньского университета
иностранных языков товарища У До о модернизации
профессионального
образования в Китае, где в отличие
от России 90-х, не разрушили
среднее
профессиональное
образование и выпускают
специалистов с высшим образованием
значительно
меньше, чем со средним.
Не смотря на бурное развитие современных отраслей
промышленности,
включая
электронику, Китай делает
ставку на развитие сельского хозяйства и легкой промышленности. И в этом направлении
Ленинградская
область не отстает от Китая.
В Гатчине и районе профессионально-технические
училища были преобразованы, став структурными
элементами,
факультетами
ГИЭФПТ: они выпускают
востребованных специалистов для сельского хозяйства
и легкой промышленности.
Сегодня подготовка квалифицированных кадров в регионе
ведется под лозунгом — «Время синих воротничков». С 2014
года регион активно участвует в международном движе-

нии «Молодые профессионалы» (WorldSkills). В этом году
4-й открытый чемпионат «Молодые профессионалы» с 17
по 21 февраля проходил в 11
населенных пунктах области,
включая Гатчинский педколледж и ГИЭФПТ. Участники
международной конференции
с большим интересом следили за мастерством участников, эксплуатирующих современную технику. В этом
году участники чемпионата
рабочих профессий соревновались по 33 компетенциям —
к примеру, технология моды,
плотницкое и столярное дело,
эксплуатация сельскохозяйственных машин, ремонт и обслуживание легковых машин,
информационные кабельные
сети, токарные и фрезерные
работы, преподавание в младших классах, физическая
культура, спорт и фитнес, ветеринария, правоохранительная деятельность, социальная
работа, администрирование
отеля и даже флористика.
С
гордостью
отмечу,
что на всех региональных чемпионатах всегда завоевывают
медали студенты Гатчинского
педколледжа, одного из старейших и авторитетных учебных заведений России. С постоянным успехом и медалями
участвуют в конкурсе «Молодые профессионалы» студенты среднего профессионального образования ГИЭФПТ,
побеждавшие в компетенциях
— технология моды (сразу 3
золотые медали!) и изготовление прототипов. 8 преподавателей ГИЭФПТ являются экспертами WorldSkills. Размах
и организация чемпионата,

организованного комитетом
общего и профессионального
образования Ленинградской
области, впечатляют. В качестве участников и экспертов участвует почти тысяча
человек, причем 53 человека
из разных городов России
и Беларуси.
Февральский чемпионат
закончился успехом учащихся и студентов Гатчины и района — 25 медалей!
Есть, чем гордиться!
С каждым годом профессиональное образование
становится не только более
доступным, но и более гуманным. Речь идет о так
называемом инклюзивном
образовании
студентов
с проблемами физического развития. Сегодня вуз
и колледж становятся «реабилитационно-образовательным
пространством»,
об этом в ходе конференции
возникла дискуссия. Московские социологи сообщили
об исследованиях, которые
показали, что современная
система
профобразования
еще не готова эффективно
обучать студентов с проблемами физического развития.
Работники образования Ленинградской области и Гатчины утверждали обратное.
Сделано много, как для организации образовательного
и бытового пространства,
так и для подготовки преподавателей к индивидуализации обучения и воспитания.
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ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ,
СПИКЕР КОНФЕРЕНЦИИ

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

«Феникс» (74-377)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв,
хор. сост., ВП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

«Свой дом»(937-00)

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

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м.,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во,
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз.
блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт., водопровод
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . 8-921-979-71-44 заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ, участок
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . 8-911-961-03-43 7 сот., ПП, цена 2700 т. р. торг . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
3-комнатные квартиры
ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) печное, водопровод, есть баня, участок
12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП
56 кв.м., комнаты изолированные, кух. 8 кв.м.,
«Свой дом» (937-00)
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица  . . 8-921-979-71-44
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы . . . . 8-911-194-94-24
комнаты смежно-изолированные,
19,/11,12, кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . 8-906-250-57-52 Вайялово, Гатчина, Тайцы . . . . . . . . . .  8-950-024-38-05
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
РАЗНОЕ
ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р. . . . 8-906-250-57-52 АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР, ОП 75, ком
17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р  . . . . 8-905-228-26-29 Сиверский военный городок, квартиры в доме
комфорт-класса, высокая степень готовности
«Свой дом» (937-00)
дома, центр.коммуникакации, включая газ,
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения,
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 50000 руб./м2 на первые десять квартир  .  8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
«Феникс» (74-377)
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . . 8-960-273-32-99

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . 8-911-194-94-24 Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . .  8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)

УЧАСТКИ
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4,
3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.  .  8-921-365-21-65 “АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Х/С, ПП, 3090 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
2-комнатные квартиры
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.,  . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Свой дом» (937-00)

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

Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, Вайялово,
Тяглино, Большево. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

СДАМ
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью и техникой,
Заводская, 3, 2/5, 7 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам: Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол., с мебелью
и техникой, 15 т. р. + кВ пл . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам: Константинова, 9, 3/5, ОП 33 м2,
мебель, техн., 13 т. р. + КВ . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Массив Строганово, СНТ Спринт,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина (на ваших услови6 сот, л.дом, свет, вода, 600 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65 ях). 8-921-365-21-65
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Хмурое
от туч

Ценный
сорт
хрусталя

Город и
порт в
Алжире

Предмет
посуды

Моряк

Просо

Мужская
причёска

Результат творчества

Певчая
Разбиптица
отряда
вает
капсюль воробьиных
Нитки
Засахадля
ренный
вышиплод
вания

Конечность
тюленя

Чёрная
мазь для
обуви

Вид
меховой
обуви у
народов
Севера

Приток
Вьенны

Единица
кинематической
вязкости
Город в
Забор по
Египте,
своей
порт на
сути
реке Нил

«Пробоина» в
организме

Один
оборот
спирали

Форма
Италии
на карте

ЗаконНеувязка ченное
в деле высказывание

Стан
запорожских
казаков
Любитель
считать
ворон

Рукоять
сабли,
шашки,
шпаги

Дерево с
Зерновая листьями
для
культура
приправы

Раки
задом на
перёд

Стилистический
приём

Труженик
стола

Город и
порт в
Тунисе

Брючный
атрибут
генерала

Река на
Пиренейском
полуострове

Глупый
человек,
глупец
«Приманка»
для оптового покупателя
Тревожный
сигнал

Животный мир

Самодельная
водка
Тропическое
южноазиатское
дерево

Хранитель
зубов
боксёра

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. Этна. Токио.
Озон. Недостача. Гичка. Вале. Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун.
Теша. Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.
Табу. Анис. Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.
 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
С ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

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

Т. 8-921-399-61-65

 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации,
видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт теле-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. 8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю, продам б/у холодильник.
Пенсионерам скидки. Т.
8-921-448-53-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова и другое. Т. 8-964-334-17-17
 Доставка. Уголь, дрова.
Низкие цены. Т. 8-905251-37-57, Сергей
 ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-25734-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.
Клиника
«Быстромед».
Медицинские книжки. Быстро, недорого. Т. 8-952371-90-02
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка.
Т. 8-911-226-03-87

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ЧЕХЛЫ
Из экокожи, алькантары,
велюра
по заводским лекалам.
• Фабричное производство.
• Отличное качество.
ГАТЧИНА, УЛ. КИЕВСКАЯ, 17 В
8 (965) 765-58-13

ТРЕБУЕТСЯ
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ
до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра.
СБ и ВС выходные.
д. М. Колпаны.

+7-981-710-50-63, Александр
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:
 оплётчицы фонов ритуальных венков,
 оператор технологической линии.
З/плата сдельная, график 5/2.

ТЕЛ. 9-38-30

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
НА ЛИНИИ,

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

Тел. +7 – 964-396-34-08

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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

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

Бурение
скважин

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

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

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-952-362-85-02

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

В МАГАЗИНЕ

«ШАПКИ И ШЛЯПКИ»

ТЦ «ЭТАЛОН», 2 ЭТАЖ, ПР. 25 ОКТЯБРЯ. Д. 42

Поступление новой весенней коллекции
головных уборов и аксессуаров.
Поздравляем милых дам с весной
и приглашаем за шляпкой
и хорошим настроением! СКИДКИ!

Приходите за покупками
ежедневно с 10 до 20
АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
Р е м о нтн о-стр ои тел ьны е
услуги: фундамент, срубы,
каркасное стр-во, газобетон.
Отделка: вагонка, шпунт,
сайдинг, электрика, сантехника. Установка котлов
отопления. Конопатка, шлифовка, покраска. Отмостка.
Ус-ка септиков, подключение воды к дому. Демонтажные работы. Спил аварийных деревьев. Договор.
Гарантия.Т. 8-921-751-4948, 8-964-384-77-48
Любые строительные и отделочные работы, сантехника, электрика, отопление. Т.
8-921-340-66-26
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ
и многое другое. Т. 8-921422-07-09.
Ремонт
квартир:
полы,
стены, потолки, двери, кафельная плитка, электрика,
«муж на час» (мелкие ремонты по дому. Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10

Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит, паркет, электрика, покраска, лакировка,
обои, сантехника, окна, двери. Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное
загородное стр-во от фундамента до кровли: дома, пристройки, коттеджи, бани.
Ремонт и переделка старых
построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Строительство домов, бань,
хоз.построек, ремонт квартиры «под ключ». Плотницкие работы, мелкий ремонт.
Бригада
строителей-профессионалов. Т. 8-921-32592-77, 8-911-774-26-62
Пряду шерсть, вяжу паутинки. Т. 8-996-783-06-19

АВТОМОБИЛИ
Субара Форестер 1997 г. в.,
2 л, 122 л. с., идеальное сост.,
из Германии, два владельца
(второй – Россия), кондей,
подогрев сидений, зеркал,
эл/корректор фар, фаркоп,
275 т. р., торг. Т. 8-921-65769-49
ВАЗ 2199, пробег 158 т. км,
много нового. Т. 8-921-38276-60
Седан Крайслер-Себринг,
2006 г. в., объем 6, 203 л.
с., в хор.технич.состоянии,
300 т. р., разумный торг. Т.
8-921-970-56-91

 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т. 8-921-32705-30
 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. 8-921-38970-87
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1149
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача
дома – апрель 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача
дома – декабрь 2020 г. Т.
8-921-38-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая, чистый подъезд, требует ремонта, 1600 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д. 41,
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жилая
– 46,5 м2. Квартира светлая,
теплая, чистая, свободна,
ПП, 3300 т. р. Т. 8-921-38970-87

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

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

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

Сдача дома: апрель 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50 м2,
16,5 соток, ровный, сухой,
межован, 10 мин пешком
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921327-05-30
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность,
автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 соток, ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он, Лен.
обл., отличное место для
проживания, цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Участок 7 соток с летним
домом из бруса, с мансардой, 42 м2, Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 33-а, ж/д
станция Пудость, эл-во,
скважина, яблони, сливы,
ягодные кусты, река – в
пяти минутах. Т. 8-906257-54-35
2-к.кв., 1/3, д. Куровицы
Гатчинского р-на, хорошее
состояние, есть счетчики
на ком.услуги, 1700 т. р. Т.
8-921-988-51-08

3-к.кв, три уровня, Гатчина,
ОП 88,2 (19,4 + 16,3 + 16,9)
м2, кух. 9,4 м2, кирпич, 2
сан/узла, газ, 1988 г. п дома,
7900 т. р. Т. 8-964-323-58-50
Комната 17,9 м2 в 2-к.кв,
44 м2, 3/5ПН, СУС, балкон,
ПП. Т. 8-964-323-58-50
Садовый ровный, сухой участок 7 соток с домом 30 м2,
есть хоз.постройки, дороги,
свет, скважина, посадки,
рядом р. Ижора, отл.транспортная доступность (20 мин
до электрички), 8 км от Гатчины, ПП. Т. 8-953-359-91-20
Участок 8,4 отки (2/3 участка – 12,6 соток – долевое
участие), в Прибытково,
есть колодец, сад, остатки
обгоревшего дома после пожара, электрифицирован,
снят с кадастрового учета,
10 мин ходьбы до электрички и автобусной остановки,
15 мин до пляжа (речки). Т.
8-921-798-67-14
Квартира-студия в п. Кобринское, 2/3, новый дом
2015 г. п., ОП 29 (16) м2,
прихожая 10 м2, ССУ, х. с.,
13500 т. р. Т. 8-921-582-79-23
1-к.кв, студия, Х. Поле, 3200
т. р.; 2-к.кв., хр, 3/5, Х. Поле,
сад-во, без построек, Учхоз;
участок в Пудости с домом.
Т. 8-904-638-61-64

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

Медицинский прибор АЛМАГ-01, новый, гарантия –
3 года, цена – договорная. Т.
8-960-258-07-13
Тумба 49х45х74, темно-коричневая, 3 ящика, открытая полка, отл.состояние,
500 руб, срочно. Т. 3-02-04
Рама «Балканская», новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Сервант 1950 года, крепкий;
тиски слесарные большие;
чехлы на УАЗ Патриот;
гардина дер., 2 м; принтер
Epson. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
Холодильник «Бирюса» новый; кровать железная
2-спальная; две инвалид.коляски (зимняя и летняя). Т.
8-981-801-71-49
Пароварка «Супра», новая,
1 т. р. Т. 8-951-684-55-35, после 12.00
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2290 руб;
микроволновка DAEWOO,
рабочая, 1690 р.; микроволновка SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4990р.; Сервиз
фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16690
р. , часы наруч. CASIO с
калькулятором и записной
книжкой, 690 р., моб. телефон NOКIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
р
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
*
*
*
*
*

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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

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

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Продам
унитаз-инсталляцию, новый, 6 т. р. Т. 8-921443-30-38
Машина швейная мини,
новая, в упаковке, 2 т. р.;
платье ажурное, новое, 58
р. Т. 8-965-087-34-77
Бетонные
блоки
разных размеров, 13 шт,
цена – договорная, Вырица. Стиральная машина Сибирь-М, хор.сост.,
док-ты, 1500 руб; оконный блок однорамный
с форточкой, 1,15х0,8х,
1 т. р.; щиты из строганой доски 1,15х0,6 для
внутренней и наружной
обшивки, 125 руб/шт.Т.
8-953-359-91-20
Стол кух.новый, в упаковке, 60х70х50, 1 т. р.; накбор кух.металлич.посуды
немецкого пр-ва, 5 предметов, 5 т. р.; большой журн.
столик,
темно-коричн.,
1.25х0,55х0, 5, 1300 руб. Т.
8-953-359-91-20
Стенка, 5 секций, импортная, орех; газовая плита. Т.
8-962-716-17-32
Цветок лечебный Сансильера, 200-300 руб/шт; рецепт лекарства из этого
цветка. Т. 8-965-064-36-55
Гарнитур
спальный
из 6 предметов; шкафприхожая,
журн.столик;
шторы разных расцветок,
куртка комуфл.зимняя. Т.
8-905-260-59-25

К 175-летию со дня
рождения императора
Александра III

Бетонные блоки разных
размеров, 13 шт, цена – договорная, Вырица. Т. 8-921640-438-1
Культиватор, наст.лампа,
елочные игрушки, посуда,
блендер. Т. 8-952-224-30-24
Палас 2 х 2,5, бежевый, 300
руб.; машина швейная ручная. Т. 8-931-219-85-08

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Квартиру от хозяина в г.
Гатчина или районе. Рассмотрю всё. Т. 8-909-590-9116
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен СССР:
осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, радиодетали и многое другое. Освободим производственное,
складское помещение, гараж. Т. 8-921-740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34

Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки,
иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной
формы, самовары, портсигары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Приобретаем акции сельскохозяйственных предприятий и земельные паи. Т.
8-981-889-16-53
1-2-к.кв от собственника,
в Гатчине или ближайшем
районе, помогу с оформлением документов по сделке.
Т. 8-911-007-27-99
Книги и инструмент по ремонту часов. Т. 8-921-75517-77
Комнату,
квартиру.
Т.
8-904-638-61-64

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 2-эт здание, п. Сиверский, под торговую
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120 и 60), с отдельным входом; 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120), с
отд.входом. Т. 8-921-08851-08
Сдам в аренду помещение
58 м2, на первом этаже,
отдельный вход по адресу:
Гатчина, ул. Рощинская,
14, кор. 1. Т. 8-921-34066-26
Сдам комнату 15 м2, УП,
Въезд; ком. 9 м2, центр;
1-2-к.кв., хр, центр; 2-к.кв.,
УП, Волкова; 1-к.кв., УП,
Торфяное, Учхоз. Т. 8-904638-61-64

Меняю 1-к.кв., 32 м2, центр
на 2-к.кв или продам Т.
8-962-716-17-32

Ищу работу сиделки, о/р 5
лет. Т. 8-911-197-33-39
Ищу работу сиделки на полный рабочий день в Гатчине
за пожилыми людьми и инвалидами О/р есть. Т. 8-951671-23-40
Строительной организации
требуется бухгалтер на постоянную работу. Т. 8-921941-36-48

Продам кур-несушек, от
120 дней, б/п доставка от
5 шт. Т. 8-958-100-27-48,
сайт: NESUSHKI.RU
Приму в дар или куплю
недорого комнатные цветы, можно не цветущие, но
крупные, высокие. Т. 8-921878-03-78
Возьму в дар холодильник,
стир.машину. Т. 8-921-63938-48
Приму в дар гармонь. Т.
8-953-346-56-44
Приму в дар или куплю
недорого
стир.машину
б/у в раб.состоянии. Т.
8-960-257-75-51,
8-962698-59-81

Отдам собак в х. р.: 10
мес., метис овчарки; некрупная лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21

•
7, 8, 9 марта в 13:30 приглашаем на программу
выходного дня «В них скромных граций торжество...». В парадных залах Гатчинского дворца затянутая в строгий корсет статс-дама императрицы Марии Федоровны расскажет
об этикете Двора, затейливых нарядах и прическах XVIII
века. Гости узнают, как правильно приготовить румяна и
белила, почему одеколон особенно полезен брюнеткам и
как добиться белизны плеч и шеи. Завершится программа
на экспозиции «Жилые комнаты семьи императора Александра III», где о повседневной жизни во дворце в конце
XIX века расскажут служащие Императорского двора.
Стоимость: взрослые — 700 рублей, учащиеся и лица
старше 65 лет — 400 рублей. (Цена включает билет на посещение Гатчинского дворца и экскурсионное обслуживание по программе).
•
7, 8, 9 марта с 14.00 до 15.00 в честь 175-летия со дня рождения Александра III в Гатчинском дворце пройдет костюмированная экскурсионная программа
«Третий день пьем здоровье Вашего Величества».
Стоимость: по входному билету в Гатчинский дворец.
•
8 марта в 16.00 в Театральном зале Гатчинского дворца состоится праздничный концерт «Лучшее,
весеннее — для вас!». Петербургский тенор Илья Римар,
известный участием в телепроектах «Голос», «Ну-ка, все
вместе!» и «Удивительный люди», в сопровождении Государственного Русского концертного оркестра СанктПетербурга исполнит песни о любви.
Стоимость: от 1000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах музея-заповедника «Гатчина» и онлайн —
на сайте музея.
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданский дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå äëÿ Àëåêñàíäðà Íåñòåðîâà è Åêàòåðèíû Ïîòîöêîé
В Гатчинском районе назвали Человека слова и дела и Женщину года. 2 марта в Коммунаре в 20-й раз состоялось торжественное подведение
итогов районного конкурса «Человек слова и дела — 2019» и «Женщина года — 2019».
Между двумя праздниками, именуемыми в народе «мужским» и «женским»,
в Гатчинском районе подводятся итоги конкурсов
общественного признания.
Участниками
конкурса
становятся жители района, которые своим трудом,
профессиональными достижениями и активной жизненной позицией заслужили уважение и признание
общественности.
— Меняется эпоха, меняются руководители, но живет традиция чествовать
Женщину года и Мужчину
слова и дела. Сегодня это
объективно одна из самых
лучших традиций гатчинской земли. И я искренне
благодарна всем вам — главам администраций, предшественникам — руководителям Гатчинского района
— за сохранение этой удивительной традиции, — отметила Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района.
По итогам 2019 года
«Человеком слова и дела
Гатчинского района» был
назван директор молодежного центра поселка Тайцы, депутат совета депу-

татов Таицкого поселения,
заслуженный тренер боевых искусств Александр
Нестеров. С 2012 года
Александр Александрович
является
руководителем
Федерации Киокусинкай
карате-до Ленинградской
области, где занимаются более двух тысяч человек, подготовил более
300 спортсменов, которые
стали призерами и чемпионами,
всероссийских
и международных турниров по единоборствам,
шесть чемпионов мира, 15
призеров мира и 23 чемпиона Европы.
Александр
Нестеров,
победитель конкурса «Человек слова и дела — 2019»,
поделился впечатлениями:
— Я очень рад, мне очень
приятно, я не ожидал,
что меня наградят. Теперь
ответственности еще больше стало! Есть, к чему дальше стремиться, надо расти
и расти, не останавливаться на достигнутом. Я надеюсь, что у нас вместе со всеми это получится!
Звание «Женщина года»
было присвоено директору музея города Гатчины
Екатерине
Потоцкой.

Екатерина Алексеевна возглавляет музей с 2011 года.
За это время учреждение
обрело новую жизнь и стало
современной точкой притяжения для жителей и гостей
города всех возрастов.
— Награда ожидаема
для меня потому, что наш
коллектив, наши музейные работники, и все, кто
нам помогал в эти долгие

годы, а мы работаем более
10 лет — все они заслуживают, чтобы их поощряли,
помнили, чтобы о них заботились, говорили добрые
слова. Поэтому на свой
счет я это отношу в меньшей степени, а в большей
степени — к людям, которые имеют отношение
к истории Гатчины, — так
оценила свое награждение

Екатерина Потоцкая, победитель конкурса «Женщина года-2019».
В этот день были награждены 34 жителя Гатчинского района — по два
от каждого поселения: это
учителя и воспитатели,
общественные
деятели,
старосты. К победителям
также обратились депутаты
Законодательного

собрания, представители
районных
профсоюзных
организаций.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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