19 марта в прямом эфире на телеканале Ореол 47 на вопросы ответит Михаил Голиков, главный дирижер симфонического
оркестра «Таврический». Начало программы 19:30. Телефон в студии 42-0-42, для СМС сообщений номер +7 921-40-20-713
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ореоша,
живи

Оперативный
штаб

на свободе

3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 20 марта

на страже
коронавируса

6

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

2
762
56
С-З, 5

СУББОТА, 21 марта

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

1
770
87
С, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
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Медицинский
Центр
Профосмотры,
водительская,
оружейная
комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
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Погода

3
779
0
С-З, 2






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

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

РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КЛАССА (СОШ №9)

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Подробности читайте на 2-й стр.
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Елена Глыбина:
«Каникулы продлятся до 1 апреля»

Губернатора спросили
о «мусорной реформе»

С 17 марта в Ленинградской области введены
ограничительные мероприятия в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия.

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 20
января, жители деревни Даймище Гатчинского района сообщили, что в деревне нет ни
контейнеров, ни площадок для сбора мусора.

Актуальный
ВОПРОС

Однако счет за вывоз ТКО выставляют. «Почему берут плату за неоказанную услугу?» — интересуются люди.
На вопрос дали ответ в управлении Ленинградской области по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами.
27 января Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами произведено снятие платы за коммунальную услугу по обращению с отходами в связи с отсутствием в деревне
Даймище Гатчинского района мест накопления отходов (контейнерных площадок).
Полученные жителями деревни Даймище в феврале 2020 года квитанции за оплату ЖКХ уже содержат
данные о перерасчете (снятии) платы за обращение
с отходами.

В соответствии с комментариями Министерства
Просвещения РФ, решение
о переводе обучающихся
на дистанционную форму
обучения принимает образовательная
организация
(сад, школа) Ленинградской
области самостоятельно с согласования учредителя.
В Гатчинском районе
ситуация стабильная, необходимости перехода школ
на дистанционную форму
нет, отмечает районная
пресс-служба.
При этом разъясняется,
что родитель (законный
представитель)
ребенка
может принять решение
об ограничении посещения
ребенком детского сада,
школы или учреждения
дополнительного образования. В этом случае родитель
(законный представитель)

В рентгенологическом отделении Гатчинской поликлиники (на 7-м этаже) начал работу маммографический кабинет.
Маммографические исследования выполняются
при прохождении профосмотров и диспансеризации,
а также в диагностических целях. Запись осуществляется лечащими врачами и узкими специалистами
Гатчинской поликлиники через Медицинскую Информационную Систему (МИС).
Пресс-служба Гатчинской КМБ сообщает, что кабинет к приему новой техники подготовили в прошлом
году. Цифровой маммографический аппарат был
приобретен Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по предварительным заявкам
от Гатчинской КМБ в рамках проекта «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».

странения
коронавируса
в российских школах с 23
марта по 12 апреля включительно будут объявлены
каникулы.
Однако,
практически
все школьники Гатчинского района проведут каникулы по графику, сообщила
Елена Глыбина:
— В одной школе со вчерашнего дня начались каникулы — это школа № 11,
с четверга начинаются каникулы в школе № 2. Каникулы продлятся до 1 апреля. Они так и должны были
быть закончены — 1 апреля. Сейчас мы не ставим
об этом вопрос. Если ситуация останется стабильной,
такой, как она есть сейчас,
когда нет коронавируса,
дети выйдут на занятия
1 апреля, потому что всех
их ждет как минимум от 4
до 8 всероссийских проверочных работ и 22 мая начинаются уже ГИА — государственные
итоговые
аттестации.При
необходимости, если возникнет
опасная ситуация, каникулы могут быть продлены.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Кабинет маммографии
открылся

ребенка должен лично обратиться в администрацию
сада, школы или учреждения дополнительного образования с заявлением
о свободном посещении образовательной
организации ребенком и о переводе
на дистанционную форму
обучения на конкретный
период.
Так как как в Ленинградской области не введен
карантин, а только ограничительные меры, то родители, изъявившие желание
свободного посещения здоровым ребенком дошкольного образовательного учреждения, не смогут взять
больничный лист по уходу
за ребенком на этот период.
Елена Глыбина, председатель комитета по образованию ГМР, в понедельник отметила:
— На совещании с руководителями школ Гатчинского района четко опреде-

лено, что опасной ситуации
не только с коронавирусом,
но и с заболеванием гриппом и ОРВИ нет. У нас обязательно в начале учебного
дня медицинские работники,
классные руководители и администрация школы следят
за состоянием детей. И если
будут выявлены случаи плохого самочувствия, то немедленно последует обращение к родителям и медикам,
чтобы не дать ребенку разболеться. Если родители видят, что ребенок заболевает,
они вправе принять решение оставить ребенка дома,
но только по письменному
заявлению. Ему будет предоставлена возможность получать задания, консультации
учителей по Интернету.
На каникулах мы планируем
провести генеральные уборки
школ с полной дезинфекцией.
Школы будут чистыми, обеззараженными и безопасными
для наших детей. Никакой
паники не должно быть —
ситуация в Гатчинском районе спокойная.
Вчера стало известно,
что из-за опасности распро-

Валерия Рудина — лидер XXI века
На базе Центра «Молодежный» завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века».

ГОРДОСТЬ

Свои проекты на конкурс представили активисты
из Луги, Соснового Бора,
Тихвина, Кингисеппа, Бокситогорска, Гатчины и Всеволожска. Всего более 15
работ. Все участники были
награждены сертификатами
и памятными призами.

10 премий от губернатора
для волонтеров

В номинации «Лидер молодежного
общественного
объединения 18-25 лет» победила Валерия Рудина из Вырицы Гатчинского района
и ее проект «Улица героя».

С этого года 10 премий по 25 тыс. рублей
будут присуждаться в номинации «Добровольческая (волонтерская) деятельность».

«112» оперативно свяжет с медпомощью

Их вручат по итогам проведения регионального
конкурса «Доброволец Ленинградской области», который организует областной комитет по молодежной
политике. Соответствующий документ с поправками
подписал глава региона Александр Дрозденко.

Жители Ленинградской области, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, могут круглосуточно получить консультацию по телефону «112».

Отдельный номер для вызова
врача
В поликлинике «Аэродром» появился отдельный телефонный номер для вызовов врача
на дом к взрослым и детям — 8 (813-71)78-435.
На телефоне дежурит отдельный администратор,
который исключительно принимает вызовы на дом.
Напомним, что в поликлинике они принимаются с 8.00
до 14.00 по будним дням и с 8.00 до 12.00 по субботам.
Вне указанного времени за экстренной помощью можно обращаться в приемное отделение Гатчинской больницы или на станцию скорой медицинской помощи.

ПРОФИЛАКТИКА
За минувшие сутки
в Систему-112 Ленинградской области для получения
таких консультаций обратились 98 жителей, вернувшихся из зарубежных
поездок. С 12 марта зафиксировано 331 обращение.
Во время разговора
с оператором необходимо
сообщить свои контактные
данные и страну, из которой
прибыли, имеются ли при-

знаки заболевания, в том
числе кашель, слабость,
температура,
одышка,
представить свой точный
адрес
местонахождения.
Данные в онлайн-режиме
передаются в медицинское
учреждение.
Гражданина информируют о телефонах «горячей
линии» регионального комитета по здравоохранению и при необходимости
соединяют с сотрудником
ближайшей станции скорой медицинской помощи

для получения консультации. По результатам беседы медработники принимают решение, направить
к обратившемуся бригаду
скорой помощи или врача
из поликлиники.
В среднем на номер
«112» в Ленинградской области поступает 3,5 тысяч
вызовов в день по различным критическим ситуациям и чрезвычайным происшествиям.
Напомним, что для граждан, прибывших из Китая,
Кореи,
Италии,
Ирана,
Франции, Германии, Испании, и других государств,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной

инфекции, рекомендовано
соблюдать ряд правил: необходимо обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со
дня возвращения в Россию,
а также незамедлительно
сообщить о своем возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомянутых странах по телефонам «горячей
линии» комитета по здравоохранению Ленинградской
области: +7 (812) 679-69-03
и +7 (931) 002-03-03.
Список стран, рекомендации гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции и другая
актуальная
информация
размещается на сайте Роспотребнадзора РФ.
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Городу чистым быть
После теплой бесснежной зимы город принялись очищать на полтора месяца раньше.
Обычно спецтехника выходит на улицы к середине апреля, но в этот раз улицы решили
мыть уже с 4 марта.

На сегодняшний день
в уборке улиц задействовано 205 человек, 10 поливомоечных машин и 4 так
называемых пылесоса. Работают, в основном, по но-

чам или ранним утром, если
позволяет погода, однако
днем тоже можно наблюдать городскую уборку.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Городская
СРЕДА

 Медицинский совет в КМБ:
перспективы есть?
ул. Соборная моется одной из первых

На площади Победы «оживут»
фотографий
К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне в Гатчине запускается проект «Ожившие фотографии». Об этом сообщает прессслужба администрации Гатчинского района.
К 75-летию
ПОБЕДЫ
На площади Победы
на месте афиш кинотеатра будут установлены
информационные стенды,
рассказывающие об основных эпизодах жизни города Гатчины и Гатчинского
района в годы Великой
Отечественной войны.
Сейчас ведется разработка дизайна и наполнения стендов, а также
подбор архивных кадров
для «оживления» фото-

Распределены субсидии из областного
бюджета на обновление 8 дошкольных учреждений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
В Гатчинском районе будет проводиться реновация детского сада № 35 в Коммунаре. В состав работ
по реновации трех одноэтажных зданий входит ремонт фасадов, ремонт кровли одного здания, всех внутренних помещений (групповых и спальных комнат,
пищеблоков, спортивных и музыкальных залов), внутренних инженерных сетей с заменой сантехнического
оборудования (отопление, водопровод, канализация,
электропроводка), замена оконных и дверных блоков.
Дополнительно за счет местного и областного
бюджета будут обновлены мебель для детей, игровое
оборудование, интерактивное оборудование, уличное
оборудование, а также проведены работы по благоустройству территории.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Работа
разделяется
на несколько этапов. Сначала идет ручная уборка,
затем применяют воздуходувки — они помогают
при уборке в труднодоступных местах. Следом идет поливальная машина и смывает грязь. Последним этапом
станет мойка улиц с шампунем, пока что она запланирована на начало апреля.
Владимир Рящин, директор УБДХ, прокомментировал уборку:
— Мы уже прошли неоднократно центр города, Аэродром, Хохлово поле. В разовом
пока порядке — Мариенбург
и Егерскую слободу. Погода
«устаканится» — будем продолжать.

 Детский сад № 35 в Коммунаре
готовится к реновации

графий.
С
помощью
QR-кода на мобильном
телефоне можно будет
просмотреть видео с архивными кадрами.
На
стендах
будет
отображена
информация об оккупации города Гатчины фашистами,
о партизанских движениях
и концлагерях. Также свое
отражение найдет поискоНа обсуждении проекта дизайна
вая работа, которая ведети пополнения стендов
ся на территории Гатчинского района и благодаря
которой ежегодно преда- ны Великой Отечествен- коллекция музея Красногются земле погибшие вои- ной войны и пополняется вардейского укрепрайона.

Ореоша, живи на свободе!
В третий раз серых куропаток выпускают на
гатчинской земле. Комитет по охране, контролю, регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
стремится предотвратить дальнейшее снижение их численности: пернатые занесены в
Красную книгу региона.

В итоговом собрании приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим,
которая отметила:
— Благодаря реализации национального проекта
«Здравоохранение» удается многие из них решать — это
строительство новых учреждений здравоохранения, оснащение современным оборудованием, повышение качества
оказываемых медицинских услуг. Но нерешенных вопросов
остается еще много. И несмотря на то, что здравоохранение сегодня — в полномочиях региона, органы местного
самоуправления готовы оказать содействие в том числе
в привлечении кадров, осуществлении профилактической
работы и проведении диспансеризации и многом другом.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
открыта поликлиника в микрорайоне Аэродром, построено 5 новых ФАПов в Семрино, Минах, Чаще, Новинке,
Ковшово. В планах на 2020-2024 годы — строительство
Войсковицкой амбулатории и 16 фельдшерских пунктов.
Организована системная выездная работа, обеспечивающая оказание медицинской помощи в малочисленных
населенных пунктах. Приобретены и функционируют
3 передвижных амбулатории, 1 мобильный комплекс,
передвижные флюорограф и маммограф. Произведен
ремонт в регистратуре Коммунаровской городской поликлиники, и начат ремонт в педиатрическом отделении поликлиники. Организованы открытые вежливые
регистратуры в поликлинике и педиатрическом отделении поликлиники Сиверской больницы.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 18.03.2020 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

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Правильный увеличение популяции серой
АКЦЕНТ куропатки на территории
Ленинградской области.
В общедоступных охотСерая куропатка внесеничьи угодьях Гатчинского на в Красную книгу Ленинрайона 16 марта в естествен- градской области, в регионую среду обитания выпусти- не насчитывается порядка
ли 75 особей серой куропат- полутора тысяч этих птиц,
ки. Для спасения популяции охота на них запрещена,
этих птиц такую процедуру объясняет специалист:
проделывают в третий раз,
— На протяжении последрассказал Дмитрий Ива- них 10 лет численность серой
нов, председатель комитета куропатки на территории
по охране, контролю, регу- Ленинградской области имелированию использования ет тенденцию к снижению.
объектов животного мира Хотя последние 5 лет, если
Ленинградской области:
говорить про территорию
—
Мы
предполагаем, Гатчинского и Ломоносовчто особи серой куропат- ского районов, численность
ки, которых мы вырастили приблизительно
остается
на территории нашего го- на одном и том же уровне.
сударственного бюджетно- Дело в том, что традиционго учреждения «Сосновское но серая куропатка обитает
опытное охотничье хозяй- на юге и юго-западе Ленобластво», должны ассимилиро- сти, потому что для нее здесь
ваться с особями, которые есть условия.
живут в естественной среСерая куропатка седе обитания. Мы планируем, лится в полях с островками
что это повлечет за собой мелколесья или заросших

В Гатчине прошел расширенный медицинский совет по итогам работы ГБУЗ ЛО
«Гатчинская КМБ» за 2019 год. С докладами выступили главный врач Гатчинской
больницы Константин Харитоненко и заместители главного врача.

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

78,00
78,00
76,00
76,00
74,00
74,00
72,00
72,00
70,00
61,90
кустарником, на бывших вать, чтобы полет серых 70,00
61,00
61,90
торфоразработках.
Этих куропаток не прервали 61,00 1.01.2020
1.01.2020
мест как раз достаточно охотники.
47
в Гатчинском и Ломоносовском районах. Мы восполь- АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
85,00
зовались случаем, и одну
85,00
из особей выпустили сами, Смотрите видео
84,00
84,00
неофициально дали птице по теме
83,00
имя Ореоша и пожелали Скачайте
83,00
82,00
пернатому удачно обосно- приложение
82,00
ваться на гатчинской земле.
81,00
QR-scanner
69,38
81,00
Орнитологи будут вести
69,00
69,38
1.01.2020
наблюдение и контролиро- на ваш смартфон
69,00
1.01.2020

78,50
80,50

85,85
87,85

77,55
81,70

84,90
89,10

75,80
80,90

82,90
89,00

78,20
81,50

85,90
89,20

77,27
82,08

84,40
89,65

Официальный
Официальный курс
курс $
$

71,4720
71,4720
77,2131
77,2131
12.03
12.03

13.03
13.03

14.03
14.03

17.03
17.03

18.03
18.03

19.03
19.03

Официальный курс €
Официальный курс €

81,0207
81,0207

84,8881
84,8881
12.03
12.03

13.03
13.03

14.03
14.03

17.03
17.03

18.03
18.03

19.03
19.03
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Большеколпанское поселение: дороги,
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили руководители Большеколпанского поселения: Олег Васильевич Лиманкин — глава, Марина Валентиновна Бычинина — глава администрации. Тема эфира: итоги 2019
года, планы на 2020 год.
Галина Паламарчук:
— Одним из важных событий в поселениях были выборы в советы депутатов, которые во многих поселениях
обновились. С этого мы и начнем. Как у вас обновился совет
депутатов, с какими новыми
идеями вы начали работать
в новом созыве?

СМС:
— Просьба заасфальтировать подход к мусорной площадке по ул. Миньковская, д. 2.

Олег Лиманкин:
— Обновление произошло более, чем наполовину,
и большей частью пришли
молодые люди. В целом,
общие подходы депутатов
остаются прежними: благоустройство, комфортная
среда для жителей поселения, работа с семьями,
организация досуга. Несмотря на снижение бюджетных поступлений, эти
задачи успешно решаются.
За прошлый год было принято значительное число
правовых актов, не было
представлений от прокуратуры, прошло достаточно
большое количество депутатских приемов.

Галина Паламарчук:
— В частном секторе деревни Большие Колпаны недостаточно контейнерных
площадок. Когда будут установлены новые площадки?

Галина Паламарчук:
— Что удалось сделать
в поселении в 2019 году?

Марина Бычинина:
— Переход к мусорной реформе, как и везде,
получился
болезненный
из-за нехватки контейнерных площадок. В 2019 году
в Больших Колпанах построили 3 новых площадки
и одну отремонтировали. Это
территория, которая прилегает к многоквартирным домам. В частном секторе было
организовано 18 мест.
У нас 16 населенных
пунктов. В 9 организовали места для сбора мусора.
К сожалению, не получается сделать площадки в таких деревнях, как Лядино,
Вакколово, Новое Колено.
Очень плотная застройка
— вдоль федеральной трассы. Мы направили заявку,
чтобы нам организовали
децентрализованный способ с использованием персональных
контейнеров.
В первой половине года запланировано сделать еще 10
мест сбора мусора в различных населенных пунктах (в
частности, в Больших Колпанах запланировано сделать еще 2 площадки в частном секторе).

Марина Бычинина:
— Хотя наш бюджет потерял в своей доходной части, все равно удалось сделать многое. Мы участвуем
в
программах
разного
уровня, и благодаря этому
удалось
отремонтировать
большое количество дорог
местного значения. Удалось
поучаствовать в программе
«Комфортная городская среда» — мы получили на софинансирование 6 млн рублей,
сделали еще одну комфортную площадку на общественной
территории
в
СМС:
д. Большие Колпаны, начали
— Освещение улицы Шизаранее готовиться к 75-летию Победы: заасфальти- пунова — бросили или проровали дорогу к братскому должат?
захоронению в селе НикольОлег Лиманкин:
ское, обновили памятные до— История драматически на домах, посвященные
ская. В свое время мы вели
нашим воинам.
серьезные
переговоры
Галина Паламарчук: с комитетом по дорожному
— Спрашивают, как ре- хозяйству, общались с предшается вопрос с подтопле- ставителями прокуратуры
нием участков в Малых Кол- и с «Ленавтодором». В конце 2019 года дело, наконец,
панах у ЖК Речной?
сдвинулось с места, работы
были начаты, значительМарина Бычинина:
— Там наш участок ная часть их сделана, но поодин, еще один — на тер- годные условия не позворитории Гатчины. Прово- лили их закончить, потому
дились обследования терри- что предполагалось еще
тории. Нами был выявлен и асфальтирование части
ряд нарушений со стороны дороги. Работы перенесены
собственников земельных на начало года, и я думаю,
участков,
информацию что в первой половине года
об этом мы направили они будут закончены. Вов комитет по земельному прос этот животрепещущий
контролю. В скором вре- еще и потому, что на этой
мени должны пройти про- улице находится школа.
верки. Они имеют длительСМС:
ный характер: подготовка
— Снесли торговые пас уведомлением нарушителей, составление протоко- вильоны при въезде в больлов. Параллельно с этим ничный городок, теперь там
на уровне администрации что-то строят. Чем собиГатчинского района про- раются заменить торговые
водились
исследования ларьки?
по топографии: принято реОлег Лиманкин:
шение, что будет произво— Вся эта слободка
диться водоотведение. В настоящее время необходимо из ларьков принадлежала
изыскать средства на уров- частному хозяину-арендатору. В настоящее время
не Гатчинского района.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Олег Лиманкин:
— В плане на этот год.
Сделанный ранее асфальт
разбит машинами, летом
ремонт сделаем.

на месте этих снесенных
ларьков им же сооружается
большой павильон, в котором и будут торговые точки.
Марина Бычинина:
— Добавлю к этому.
Напротив данной территории тоже был стихийный
рынок. На сегодняшний
день мы заявили в Гатчинский муниципальный
район данную территорию
как инвестиционную площадку для того, чтобы разместить там либо торговые
точки, либо предприятие
общепита. Участок уже отмежеван и в скором времени появится на аукционе,
чтобы организовать там
торговые места.
СМС:
— Почему заброшенное
здание сауны в таком состоянии? Что там планируется?
Марина Бычинина:
— Еще буквально 4
года назад мы арендовали
это здание, проводили там
тренировки, соревнования.
Но так как это здание принадлежит
Войсковицкому
ДСК, которое сейчас находится в стадии банкротства,
то пострадал и наш спортивный зал. Помещение
пустует 4 года, что и привело его к такому состоянию.
В прошлом году там еще
и пожар случился. Неоднократно обращались к собственнику, чтобы провести
мероприятия по безопасности и передать здание в муниципальную собственность.
Но вступили в противоречие два закона: 44-й федеральный, который диктует
правила покупки объектов,
и закон о банкротстве. Обращались и в надзорные органы, и к судебным приставам, чтобы они нам помогли
вывести
данное
здание
на конкурс. В случае, если
этот конкурс не состоится
и не будет желающих приобрести здание, будем решать
вопрос, чтобы оно перешло
в муниципальную собственность бесплатно. К сожалению, руководитель предприятия не захотел провести
данную процедуру, и здание
продолжает ветшать. Оно
находится на территории,
которое относится к зоне
спорта, и назначение его может быть только спортивное.
Звонок телезрителя:
— По решению конституционного суда 2017 года,
как это сделано в Новом
Свете и в Сиверской, горячая

и холодная вода, отопление вопросы решать не будет,
рассчитываются по при- надо быть более активными
борам учета. Установлены и самим жильцам.
ли приборы учета в домах
в Больших Колпанах или нет?
Звонок телезрителя:
— По поводу ответа
Марина Бычинина:
по счетчикам я не согласен
— Я думаю, что в 2020 с Мариной Валентиновной.
году данные приборы уста- Во-первых, деньги выделяновлены не будут. Первое, ются бюджетные (это было
что необходимо сделать, и по Новому Свету, и по Сивер— провести собрание соб- ской), во-вторых, на собрании
ственников. Если трубы управляющая компания четв доме исправны, не требу- ко сказала, что техническая
ется капитального ремонта возможность на установку
системы, тогда будет техни- счетчиков по отоплению
ческая возможность устано- есть. Так все-таки будут вывить приборы учета. В про- делены в этом году именно
тивном случае, техническая бюджетные деньги на уставозможность
отсутствует. новку счетчиков?
25 января у нас состоялась
большая встреча жителей
Марина Бычинина:
с представителями ЖКХ,
— Я еще раз повторяю,
на которой этот вопрос под- что на сегодняшний день
робно рассматривался. Если решение собственников отесть необходимость, то мож- сутствует, решения о выдено обратиться в админи- лении бюджетных средств
страцию, где более подробно не принималось, так как нет
расскажут по каждому дому. решения
собственников.
Но первоочередная задача Хочу поправить, что в Но— собрание собственников. вом Свете и Сиверской были
На сегодняшний день прохо- установлены автоматизиродят собрания не только в оч- ванные тепловые пункты
ной, но и в заочной форме. (это немного другие приПройдут собрания, где ЖКХ боры, которые отличаются
предоставит свои отчеты. от общедомовых приборов).
Для того, чтобы эти собра- На
автоматизированные
ния состоялись, я предла- тепловые пункты выделягаю жителям прийти на эти ются бюджетные деньги.
собрания и принять самое На сегодня можно добиться
активное участие, чтобы ре- софинансирования с вышешить вопросы по состоянию стоящих уровней на любые
многоквартирных
домов. работы, но я еще раз говорю
Такие же собрания плани- — начинать надо с общего
руется проводить и в Малых решения собственников.
Колпанах по ул. Западная,
и в селе Никольское. УправГалина Паламарчук:
ляющие компании готовы
— Вас благодарят за плопоставить этот вопрос на го- щадку у дома № 11 по ул. 30
лосование собственников.
лет Победы и спрашивают,
будет ли восстановлена пеГалина Паламарчук: шеходная дорожка после
— Пишут: верните МУП ремонта труб отопления
ЖКХ «Сиверский». Как вы оце- у дома № 19 по той же улице.
ниваете работу сегодняшней управляющей компании
Марина Бычинина:
на вашей территории?
— Проект общественной
территории у дома № 11 —
Марина Бычинина:
это как раз пример нашего
— На «тройку», к сожа- участия в программе «Комлению. Очень много наре- фортная городская среда».
каний в сторону управляю- В этом году «Коммунальщей компании ЖКХ № 1. ные системы Гатчинского
Но вот собрание показало района» получили средства
руководителям ЖКХ № 1 из бюджета Ленинградской
отношение жителей, они это области для реконструкций
услышали, и после 25 января сетей. Можно поблагодаработа оживилась. Поэтому рить их за то, что они не засама работа управляющей тронули вновь построенные
компании, проверка этой площадки, но все равно
работы — в руках жителей благоустройство в Больших
поселения. Один из вопросов Колпанах
претерпело
на собрании жильцов — вы- ущерб: где-то было нарушеборы совета дома. Это очень но асфальтовое покрытие,
хороший орган, который по- где-то газоны. Но это все
может в работе с управляю- должно быть компенсирощей компанией и контролю вано тем, что потери на сеза ней. За нас никто наши тях снизились, постоянные

отключения по отоплению
и горячей воде уходят в прошлое. Та компания, которая проводила эти работы,
получала у нас разрешение
на земляные работы, где
было предписано восстановление того благоустройства,
которое было до проведения
работ. Так как работы проводились в зимний период
и сегодня еще они продолжаются, восстановление, конечно, сейчас невозможно.
Асфальтирование производится, когда температура
воздуха стабильно установится выше пяти градусов,
а на газонах можно будет
работать, когда земля просохнет. Со своей стороны
будем контролировать этот
процесс.
СМС:
— У жителей Колпан нет
пешеходной дорожки от розового магазина до автобусной
остановки на Киевском шоссе.
Марина Бычинина:
— Я так думаю, что речь
идет о территории на въезде
в районе дома № 7 по ул. 30
лет Победы. Реконструкция
трассы Киевского шоссе ведется федеральными структурами. Вдоль самой трассы
пешеходная дорожка есть,
а вот в поселок пока ее нет.
У нас в планах сделать так
называемую объездную дорогу вокруг Колпан для того,
чтобы убрать транзитный
транспорт с дворовых территорий, чтобы освободить
парковочные места. И та
территория, о которой спрашивали, входит в наши планы. На сегодняшний день
без реконструкции дороги
тротуарную дорожку сделать невозможно.
СМС:
— Когда будет отремонтирован после пожара подъезд в доме № 3 по ул. Садовая?
Когда будет ремонт швов
в этом же доме?
Марина Бычинина:
— Это вопрос в управляющую компанию. Если
управляющая
компания
не дает ответа, я предлагаю
заявление написать в администрацию, и мы уже будем
добиваться, чтобы они ответили на эти вопросы и включили в план ремонта.
К сожалению, у руководства управляющей компании появилась отговорка, что они выставляли
на голосование текущий
ремонт, а вы не проголосовали, поэтому никаких
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рабочие места, комфортная среда
вам швов ремонтироваться
не будет и текущего ремонта тоже. Это совершенно
неправильно, эксплуатационное поддержание домов
должно быть.
Галина Паламарчук:
— Заречная часть села
Никольское. Какова судьба
шлакоблочных домов?
Олег Лиманкин:
— Судьба у этих домов сложная. Построены
они были еще в 50-е годы.
На сегодняшний день это
ветхие
и
непригодные
для жилья постройки. Я думаю, что в течение ближайших 2-х лет вся эта структура исчезнет. По разным
обстоятельствам там жилье
предоставлялось, как правило, без прописки. Кому-то
не предоставлялось, так его
люди сами занимали. Самая
главная проблема — расселить эти дома. Часть людей
получают комнаты в благоустроенном общежитии;
с частью людей, которые там
прописаны, вопрос решать
сложнее, но он будет решен.
А часть людей не имеют основания для проживания
там вообще, на них поданы
документы в суд для выселения. На сегодняшний день
70 % этого жилфонда списана. Была очень сложная
бюрократическая
процедура, так как это собственность
Санкт-Петербурга.
В этом году предстоят еще
бюрократические процедуры по уничтожению самих
домов: это тоже проект, это
тоже конкурсная процедура, бульдозером просто так
их не уберешь.
Галина Паламарчук:
— Какова судьба заброшенных теплиц за домами №№ 10
и 17 на ул. 30 лет Победы?
Марина Бычинина:
— Это территория АО
«Гатчинское». Были у нас
планы по включению данной территории в границы
населенного пункта, чтобы
там осуществить комплексное строительство. На сегодня пока это в генеральном плане не отражено,
но все подлежит обсуждению на публичных слушаниях, согласованию с правительством области.

Марина Бычинина:
—
К
сожалению,
нам
сегодня
отвечают,
что проектом данный светофор не предусмотрен. Не
предусмотрено
проектом
и ограждение, которое разделило бы проезжую часть
и тротуар. Будем добиваться.
Если жителей не затруднит,
просим обращаться к нам
с заявлениями в письменном
виде, чтобы мы могли на комиссию по безопасности все
заявления предоставить.
Галина Паламарчук:
— Судьба расселенного
аварийного дома по ул. Садовая, д. 1? Будет ли снос?
Марина Бычинина:
— Снос на сегодняшний
день — удовольствие очень
дорогое, даже сложнее, чем
построить. Тоже нужен
проект, согласование, экспертиза, и только потом
снос с утилизацией. Там два
собственника: муниципальное образование и частное
лицо. Мы ведем переговоры. Хотелось бы подвести
этот дом под реконструкцию. Но, может быть, этот
вопрос сдвинется после
того, как будет закончено
строительство развязки.
Галина Паламарчук:
— Как пройдет новая
трасса
Киевского
шоссе
по поселению?
Марина Бычинина:
— Были интересные слушания, вопросов и мнений
было много, но на сегодняшний день проект согласован. В этом году должны
быть закончены строительные работы в д. Ваккалово,
д. Лядино. Эта дорога будет
обходить западнее, затем
снова выйдет в прежнее русло в районе деревень Новые
и Старые Черницы, и затем
на подходе к селу Никольское опять уйдет западнее
и обойдет село с правой стороны. Затем выйдет перед
д. Тихковицы и, пересекая
сегодняшнюю трассу, уйдет
в Рождественское поселение. Схема реконструкции
шоссе есть в администрации,
можно прийти, желательно,
во вторник и посмотреть.
Старая трасса останется, потому что новая — это транзит, скоростная магистраль.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Просят «лежачих» поли— Будет ли светофор
на пешеходном переходе цейских у домов №№ 3 и 7 по ул.
Маяковская в Никольском.
в Б. Колпанах?

Олег Лиманкин:
— Я думаю, что мы их положим в этом году. По территории больницы они устанавливаются по нашим
желаниям, а на территории
жилого городка — по согласованию с дорожной полицией.

работу, когда инициатива
идет с места. Например,
староста сообщает, что проведен субботник, помогите
вывезти мусор. Это правильный подход. Должно быть
обязательное участие жителей. Мы готовы даже помочь с софинансированием
из бюджета, помочь саженГалина Паламарчук: цами, техникой, если это не— Благодарят за уста- обходимо.
новку контейнерных площаГалина Паламарчук:
док в деревне, правда, не ука— Будет ли решен вопрос
зали, в какой. Спрашивают,
с парковкой автомобилей
кто убирает контейнеры?
на тротуарах возле домов?
Марина Бычинина:
Марина Бычинина:
— Если речь идет
— Сложный вопрос. Чем,
о контейнерных площадках
многоквартирного фонда, к сожалению, ГБДД объясто это делает управляющая няет невозможность примекомпания. Если происходит нить штрафы в данном вопросыпание мусора в мо- просе: нет, как они говорят,
мент погрузки, то убирать на этом участке постоянного
его должен перевозчик. движения транспорта. А вот
Если речь идет о частном если, как в Малых Колпасекторе, то убирать у кон- нах, когда трассу и тротуар
заняла машина, и те, кто обтейнеров будем мы.
ходит эту машину со стороны трассы, подвергает себя
СМС:
— Когда будет выполнен опасности, — то это уже
ремонт проезда у дома № 5 нарушение. И тогда можно
по ул. Садовая в Больших Кол- оштрафовать. В своих отчетах перед жителями я всегпанах?
да показываю, как было
раньше до благоустройства.
Марина Бычинина:
— В этом году это будет Обращаюсь к владельцам
выполнено по программе машин: если мы будем так
содействия инициативным же парковать машины,
группам со стороны области. то вернемся к прежней картине: будет разрушен пореГалина Паламарчук: брик, основание тротуарной
— Расскажите о своем вза- дорожки. Почему мы и хоимодействии со старостами. тим сделать объездную дорогу и организовать красивую современную стоянку,
Марина Бычинина:
— К сожалению, не все чтобы убрать машины, костаросты активны, но, в пер- торые постоянно стоят возвую очередь, не очень актив- ле домов, а их становится
но само население. Назна- все больше и больше.
чение старост происходит
Галина Паламарчук:
по инициативе местных
— Просят обратить ваше
жителей. На сегодняшний
день на весенний пери- внимание на мусор за магазиод запланированы сходы, ном «Магнит», который обракоторые будут проходит зовался после ремонта.
по графику. Его мы опублиМарина Бычинина:
куем, разместим на сайте,
— Я согласна, что очень
вывесим в администрации,
на досках объявлений в на- некрасиво сотрудники маселенных пунктах. Выбран- газина «Магнит» проводят
ный на сходе староста по- у себя ремонт: весь мусор вытом утверждается советом ставили на тротуарную додепутатов. На сегодняш- рожку. Нами уже направлений день старост, которые но представление в их адрес,
прошли всю эту процедуру, и часть мусора они убрали.
очень мало. Кроме этого, Приезжал к ним и предстаРоспотребназора.
на сходах рассматривают- витель
ся и другие вопросы: мусор, Сложно призвать к ответблагоустройство, пожарная ственности данный магазин,
безопасность. Со староста- потому как все руководство
ми, которые уже сегодня находится в Краснодарском
работают, мы взаимодей- крае. Даже чтобы вызвать
ствуем очень тесно, помога- представителей для подем. Очень хочется отметить писания и составления ад-

Жители в Больших Колпанах очень любят поселковые праздники, которые
проходят у здания обновлённого ДК

министративного протоко- ошибка кадастровой палала, мы должны обратиться ты исправлена, дворники
в головной офис. Но мусор работают.
они уберут однозначно.
Галина Паламарчук:
— Что будет на пустыре
Галина Паламарчук:
— Просят убрать аварий- напротив «Магнита»? Предные деревья у дома № 5 по ул. лагают сделать парковку.
Миньковская в Никольском.
Марина Бычинина:
— Это та территория,
Олег Лиманкин:
— Это здание — один которая прилегает к дому,
из аварийных домов, кото- где два собственника, и корый подлежит сносу. Дом торую мы предполагаем репустует, вокруг него неухо- конструировать под многоженная территория. В конце квартирный дом.
весны — начале лета терриГалина Паламарчук:
тория будет приведена в по— Будут ли в поселении
рядок, в том числе и убраны
новые рабочие места?
аварийные деревья.
Галина Паламарчук:
— С ул. Садовая, д. 3 сообщают, что писали коллективное письмо по поводу
ремонта в подъезде после
пожара в управляющую организацию ЖКХ № 1. Не получили никакого ответа, одна
надежда на администрацию.
Марина Бычинина:
— Нужно прийти и написать заявление нам.
СМС:
— Будет ли строиться
новый ФАП в Больших Колпанах, в старом очень неудобные лестницы, особенно
для пожилых людей.

Марина Бычинина:
— Думаю, что да. Они уже
сегодня есть. Мы все видим
в Больших Колпанах красивое красное здание предприятия «Родник» по производству безалкогольных
напитков. На сегодняшний
день они вышли на испытательные работы и планируют в мае этого года сдать
предприятие в эксплуатацию. Сегодня там работает 45 человек, штат будет
увеличиваться, но незначительно, потому что предприятие полностью автоматизировано.

Галина Паламарчук:
— Олег Васильевич, Вас
Марина Бычинина:
благодарят за студию хоре— Я согласна. У нас пред- ографии. Спрашивают, каусмотрено строительство но- кие планы по благоустройвой амбулатории. Намечена ству на 2020 год.
встреча с Людмилой Николаевной Нещадим с показом
Марина Бычинина:
территории, где есть воз— По благоустройству,
можность разместить зда- в первую очередь, — замение новой современной ам- на детского игрового обобулатории. В старом здании рудования за домом № 17.
ремонт уже не эффективен В силу того, что срок экси надо уходить от приспосо- плуатации его закончилбленного здания под ФАП.
ся, мы его демонтировали.
В этом году даже лучше
СМС:
и больше будет установлен
—
Почему
автобусы новый комплекс. Продолмаршрута № 514 не подвоз- жатся работы по ремонят людей к амбулатории? ту автомобильных дорог,
Очень далеко идти до дома.
по обустройству контейнерных площадок. В стаМарина Бычинина:
дии обсуждения работы
— Это неудобство свя- по территории в Больших
зано с тем, что как только Колпанах, которая нахомы съезжаем с федеральной дится рядом со старой мутрассы, попадаем на дворо- сорной площадкой.
вые территории, где категория не дороги, а проезды. Это
Галина Паламарчук:
не позволяет двигаться там
— Вы уже сказали о тех
общественному транспорту работах, которые успели
по правилам безопасности. провести в 2019 году к 75-леСоответственно, ГБДД не со- тию Победы. Что планируегласовывает маршрут.
те в 2020-м?
Галина Паламарчук:
Марина Бычинина:
— Когда будет произво— Мы провели обследиться уборка придомовых дование домов. Кому-то
территорий в Больших Кол- помогли заменить полопанах?
тенцесушитель,
кому-то
отремонтировать розетки,
Марина Бычинина:
замок. В чем сложность
— Уборка придомовых при обследовании? На сетерриторий производится. годняшний день очень мноВ прошлом году у нас было го мошенников, и пенсионенедопонимание с нашей ры боятся открывать двери
управляющей компанией, волонтерам.
Приходится
когда произошел техни- это делать с участием соческий сбой, и земельные трудников администрации.
участки под многоквартир- Работа будет продолжена.
ными домами, отмежеванК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ные лет 10 назад, «слетели»
ПОДГОТОВИЛА
с кадастра. Хотя даже если
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
участки не поставлены
на кадастр, управляющая Смотрите видео
компания должна предо- по теме
ставлять услуги по надле- Скачайте
жащему содержанию, тем
приложение
более что жители по тарифу платят за их содержа- QR-scanner
ние. На сегодняшний день на ваш смартфон

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

17 марта в Гатчинскую КМБ был доставлен
нетрезвый мужчина с резаными ранами и
травматической ампутацией большей части полового органа.
Пострадавший — 45-летний житель Сиверского
— работал на строительстве частного дома в деревне
Прибытково. Вчера полиция задержала подозреваемого в нанесении увечий — им оказался 41-летний
житель Вырицы, ранее судимый. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Вопрос
о возбуждении уголовного дела и избрании меры
пресечения решается.

 Серия краж раскрыта
Вечером 13 марта патруль дорожной полиции в поселке Никольское, на 61-м километре трассы «Петербург — Псков», остановил белый «Хендай Элантра». Оказалось,
что иномарку с петербургскими номерами
искали из-за серии квартирных краж в
Псковской области.
Местные жители, по данным полиции, после визитов злодеев на «корейце» расстались
с деньгами и украшениями. В салоне легковушки сидели двое жителей Петербурга, 48 и 32 лет.
Они доставлены в УМВД по Гатчинскому району Ленобласти. Обстоятельства произошедшего
уточняются.

 Школьники попались полиции
на угнанном авто
Шестеро несовершеннолетних попались
полиции после преследования на границе
Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. Уходя от инспекторов ГИБДД, первокурсник петербургского
колледжа протаранил бетонный блок на
подержанной легковушке, сообщили правоохранительные органы.
Как стало известно, около 3.00 часов ночи 15 марта сотрудники дорожной полиции попытались остановить синий «ВАЗ-2105» у гипермаркета в Красном
Селе. Водитель «пятерки» на требование не отреагировал, началась погоня.
Машину преследовали около двух километров. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль въехал в бетонный блок. Нарушитель вместе
с пассажирами бросились врассыпную. Задержали их
около половины четвертого утра у заправки на Гатчинском шоссе в поселке Виллози.
Как выяснили полицейские, за рулем сидел
17-летний первокурсник петербургского промышленно-технологического колледжа, сам он родом
из поселка Тайцы. Компанию юноше составляла
пара земляков-девятиклассников 16 лет и петербуржцы 17, 15 и 13 лет. Отечественная легковушка,
на которой ехали подростки, была угнана еще в декабре прошлого года со стоянки на улице Санаторской в поселке Тайцы.
В отношении водителя составлены административные протоколы о вождении без прав и отказе об остановке по требованию инспектора. Всю компанию отправили по домам, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

 Подрядчик оказался
вымогателем
В Гатчине задержали сотрудника строительной организации, которого подозревают в вымогательстве, сообщает прессслужба Следственного комитета РФ по
Ленобласти.
По данным следствия, в период с октября 2017
года по январь 2018 года, подозреваемый, являясь
лицом, выполняющим управленческие функции
в одной из коммерческих подрядных организаций,
осуществлявшей строительно-монтажные работы
по возведению объекта в городе Гатчина, потребовал
от руководства субподрядной организации передать
ему за приемку выполненных работ, а также за заключение дополнительного соглашения на производство работ, денежные средства в сумме более 800 000
рублей, которые были им получены на территории
Гатчинского района.
Подозреваемый был задержан, ему предъявят обвинение, и в отношении него будет избрана мера пресечения. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий.

Клиническая больница перешла
на особый режим
В Гатчинской КМБ введен противоэпиде- и новой коронавирусной посещения больных род(COVID-19), ственниками. В случае,
мический режим. Об этом сообщила пресс- инфекции
с
17
марта
2020
года в Гат- если пациент нуждается
служба больницы.
СКОРАЯ
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года
№ 117 «О введении на территории
Ленинградской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской
областной
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распростране-

чинской КМБ вводится
строгий противоэпидемический режим.
Для исключения возможности перекрещивания потоков пациентов
с
различной
степенью
эпидемиологической опасности с 17 марта 2020 года
в стационарах Гатчинской, Вырицкой и Сиверской больниц прекращена
плановая госпитализация,
проведение
плановых
операций и консультации
амбулаторных
пациентов. Также прекращены

ния новой коронавирусной
инфекции на территории
Ленинградской
области»
и во исполнение распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 10.03.2020
№ 110/1 «Об усилении противоэпидемических, лечебных и профилактических
мероприятий по предупреждению распространения на территории Ленинградской области острых
вирусных инфекций, внебольничных
пневмоний

в дополнительном уходе,
одному из родственников
лечащим врачом может
быть оформлен пропуск
для посещения.
Гатчинская КМБ просит
с пониманием и терпением
отнестись к принимаемым
мерам: они носят временный характер и вводятся
в сложившейся обстановке в целях предотвращения риска инфицирования
пациентов. При изменении эпидемиологической
ситуации ограничения будут сняты.

Оперативный штаб на страже
коронавируса
чаи коронавируса, об этом
рассказала Наталья Полуэктова,
заместителя
главного врача гатчинской
больницы:
— Уже не первый день
проводим работу по выявлению — нам передаются списки людей, которые приехали
из разных стран. Мы этих
людей обследуем, смотрим,
есть ли у них признаки респираторных заболеваний
каких-либо, берем у них три
вида анализа.
Граждане,
которые
прибыли в последние 2 недели из-за рубежа, в поликлинике могут сдать кровь
для проведения теста на вирус: исследования проводятся в «Центре гигиены
и эпидемиологии Ленобласти». Наталья Полуэктова

В Гатчинском районе создан оперативный
штаб по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции. Вчера состоялось первое
заседание, в котором приняли участие руководители федеральных структур, жилищнокоммунальных служб, компаний перевозчиков и главы администраций поселений.
Актуальный
ВОПРОС
Николай Васев, начальник Территориального
отдела управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленобласти
в Гатчинском и Лужском
районах, отметил:
— У меня уже вопросов много. Хочу сказать,
что на территории Гатчинского района регистрации
подозрений на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день нет.
Николай Васев также
сообщил, что управлением
разработан комплекс мер
по предотвращению распространения
инфекции.
Подробнее о них рассказали представители медицинский учреждений:
—
Дезинфекционные
мероприятия должны проводиться в ежедневном режиме с интервалом, если
мы говорим про организации
общественного
питания
и торговлю, а также автотранспортные
средства,
не реже, чем 1 раз в 6 часов. Если есть возможность
проводить обработку чаще,

то это, естественно, приветствуется. Если мы говорим про образовательные
учреждения, то в них дезинфекцию нужно проводить на переменах. То есть
как только появляется возможность освободить помещения от детей, нужно
проводить
дезинфекцию,
— объяснила Наталья Антяскина, главный врач
филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области
в Гатчинском и Лужском
районах».
Наталья
Антяскина
добавила, что дезинфекцию помещения необходимо проводить с помощью
хлорсодержащих средств,
перекиси водорода, гипохлорита натрия, руки обрабатывать средствами, содержащими не менее 70 %
спирта. Также можно использовать специальные
установки для очистки
воздуха. Кроме того, специалисты
посоветовали
носить маску не более 3
часов и не надевать ее повторно.
Гатчинская больница
наблюдает за людьми, прибывшими из стран, в которых зафиксированы слу-
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 Полиция задержала
подозреваемого,
который кастрировал
мужчину
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Весна идет — траву палят
С 10 по 17 марта на территории Гатчинского
района произошло 6 пожаров.
ПОЖАРЫ
10 марта в Никольском
горели бесхозные сараи.
Предполагаемая причина
— неосторожное обращение с огнём.
13 марта в деревне Романовка в частном доме
выгорела крыша, частично
пострадали внутренние помещения.
14 марта в Коммунаре
сгорел частный дом. В этот
же день в садоводстве «Луч»
массива «Промзона 1» сгорел дачный дом.

Сразу 2 дачных дома
уничтожил огонь 17 марта:
в садоводстве «Горизонт»
массива «Строганово» и садоводстве «Клён» массива
«Красницы».
Сотрудники ОНДиПР,
отмечают, что в районе начался пал травы. За неделю
зарегистрировано 8 фактов
горения. Всем следует помнить, что пал травы может
стать причиной пожара!
При
возникновении
чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «01»
или с мобильного «101», «112».

особенно отметила, что людям с признаками респираторного
заболевания
и высокой температурой
не стоит приходить в медицинские организации: нужно вызывать врача на дом.
На заседании штаба
представителям компанийперевозчиков и ЖКХ было
сообщено, что они должны
принимать меры по дезинфекции транспорта и общественных мест — в частности, подъездов.
АЛЁНА АРХИПОВА

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон
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Хоккеисты Гатчины стараются
от прогресса не отставать
Зимняя погода в этом году не баловала любителей спортивных забав на свежем морозном
воздухе. Например, командам по хоккею с
шайбой на льду пришлось потрудиться в поисках катка, который мог бы принять соревнования. Однако истинным любителям этого
по-настоящему мужского вида спорта трудности только добавили азарта.

И в Гатчинском районе все же прошли турниры
по хоккею на льду. В двух
дивизионах,
названных
именами выдающихся тренеров Гатчинского района — Дмитрия Мелехина
и Геннадия Тимофеева —
играли 10 мужских команд.
В конце прошлой недели
в районной администрации
подвели итоги хоккейных
баталий и наградили команды. Призеры, победители
и участники — отличившиеся на поле получили заслуженные грамоты и кубки.
Однако эти турниры — лишь
начало: в этом сезоне кубок
Гатчинского района еще
не нашел своего обладателя и командам предстоит
за него побороться, об этом
рассказал Игорь Корнеев,
генеральный директор хоккейного клуба «Энергия»,

и.о. председателя федерации хоккея с шайбой на льду
Гатчинского района:
— Начинаем четвертьфиналы, когда четыре пары
команд будут играть за переходящий кубок. Сейчас борьба закончилась в подгруппах.
Вышли из каждой подгруппы
по четыре команды, занявшие с первого по четвертое
место. Принцип проведения
чемпионата — как в КХЛ: дивизион запад, дивизион восток. Мы стараемся от прогресса не отставать.
По мнению опытного
тренера, борьба за переходящий кубок Гатчинского
района развернется не шуточная и финальные игры
обязательно принесут сюрпризы как командам, так
и болельщикам. А чтобы
в будущем сюрпризы погоды не повлияли на проведение зимних чемпионатов
в Гатчине будет построена
ледовая арена, напомнил

Сергей Пименов, предсе- час игры чемпионата идут
датель комитета по спорту, на арендованных крытых
туризму и молодежной по- катках.
литике Гатчинского района:
АЛЁНА АРХИПОВА
— Погода нам показала, что надо стремиться
к тому, чтобы у нас появилась нормальное современное
спортивное ледовое сооружение. И в настоящий момент
проектирование его идет.
По словам Сергея Пименова, Ледовую арену
в Гатчине в микрорайоне
Аэродром начнут строить
в ближайшие годы. А сей-
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ХОККЕЙ

Спартакиада, 2-й этап:
лидируют МЧС и педагоги
15 марта в бассейне «Волна» прошел 2-й
этап 12-й Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» — соревнования
по плаванию на дистанции 50 м вольным
стилем. 20 команд делегировали по 4 участника на старт.
Районный спорткомитет поздравляет победителей
и призеров в личном зачете среди участников 1-го
дивизиона: это у женщин — Дарья Некрасова (завод
«Буревестник»), Яна Захарова (комитет образования
администрации ГМР), Елена Румянцева (комитет образования администрации ГМР), у мужчин — Владимир Абашин («Динамо»), Евгений Зенков ( «Гатчинские Электрические сети»), Герман Бабаев («Звезда»).
Во 2-м дивизионе все команды воспользовались
правом «приглашенных участников», и призерами стали: у женщин Анастасия Остренко («Прометей»), Елизавета Александрова (ГГСДЦ), Анастасия Малафеева
(МЧС России), у мужчин — Илья Котиков («Логия»),
Вячеслав Коновалов («Баррикада»), Михаил Шаталов
(Гатчинская КМБ).
Определились и лидеры командного зачета в плавании: в 1-м дивизионе первое место у комитета образования ГМР, во втором – у МЧС России.
Организаторы отметили, что в ходе подачи заявок были выявлены факты «подставных» участников, что говорит об отсутствии уважения к организаторам и участникам, а также о незнании положения
соревнований.
Проведение запланированных в апреле этапов
спартакиады будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в регионе.

Пенсионеры сразились
в дартс: победа у «Торпеды»

7 спортсменов «НИКИ» вернулись
с 24 медалями
С 10 по 14 марта в Архангельске вслед за
взрослыми спортсменами (январь, Ухта) и
юниорами до 19 лет (февраль, Сиверский)
сборная команда Ленинградской области —
юношей и девушки до 16 лет — подтвердила
статус сильнейших спортсменов этого возраста по настольному теннису в СЗФО показала
результат, близкий к абсолютному.
Настольный
ТЕННИС
Перед отъездом в северный край поморов руководитель спортивной школы олимпийского резерва
«НИКА» Андрей Комов
и тренер Татьяна Шевченко
очень сдержанно оценивали
перспективы выступления:
по их оценке, наши юноши
могли рассчитывать на самые высокие места, а вот девушкам это было сделать
сложно, так как в составе

архангельской
команды
выступает две сильнейших
по российскому рейтингу
спортсменки данного возраста на северо-западе.
Статус
соревнований повышал тот факт,
что по итогам первенства
определялись как участники финала Первенства России, так и участники финала Спартакиады учащихся
России 2020 года. Для этого
в командном разряде нужно было занять только первые места.

Команда юношей, в составе: Сергей Брусков, Тимофей
Афанасьев
(оба
из Подпорожья), Алексей
Дреслер, Всеволод Мустаев (оба из Сиверского),
Владислав Ковалев (Всеволожск), оправдала ожидания тренеров и уверенно
заняла 1-е место.
Девушки развеяли все
сомнения, превзойдя самые смелые ожидания своих наставников: сначала
в полуфинале сборная Республики Карелии, а затем
в финальной игре сильнейшая по рейтингу команда
девушек
Архангельской
области были разгромлены со счетом 3–0! Состав
команды девушек полностью был укомплектован
воспитанницами спортивной школы олимпийского

Путёвки на финалы первенства и спартакиады России
заработали воспитанники «НИКи»

резерва «НИКА» Сиверского городского поселения: Маргарита Михайлова, Екатерина Иванова,
Софья Щербинская, Марина Назарова, Александра
Савоненко.
Командные
путевки
на финалы первенства
и спартакиады учащихся
России были заработаны.
Но предстояла упорная
борьба за медали в личных
соревнованиях: одиночных,
парных и смешанном парном разрядах.
В двух очках от звания
абсолютных
победителей
Первенства Северо-Запада
России были наши сборники. В решающей пятой
партии финала парного
разряда среди девушек
Екатерина Иванова и Софья Щербинская вели против архангельского дуэта
со счетом 9-7, но «не дожали» соперниц и уступили
13-15. Это оказалось единственное золото, выигранное нашими соперниками
из других регионов. Только
в одном разряде спортсмены 47-го региона не смогли
занять с 1 по 3 места на пьедестале призёров! Результат, близкий к идеальному!
Спортсмены
юношеской
сборной
команды
Ленинградской
области
по настольному теннису заняли 6 первых мест из семи
возможных! И весомый
вклад в успешное выступление внесли спортсмены
из Сиверского: 7 спортсменов СШОР «НИКА» вернулись с 24 медалями Первенства СЗФО по настольному
теннису среди спортсменов
до 16 лет. Ещё 9 медалей
у воспитанников из Подпорожской ДЮСШ, три
из Всеволожской СШОР.
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА ЛО

6 марта в ФОК «Арена» прошел 5-й этап
Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина» — игра в дартс.
Соревнования проходили по системе «набор очков». Каждая команда представила 6 участников. Всего приняло участие 9 команд.
1-е место у «Торпеды», 2-е у «Сильвия-ветераны»,
3-е место заняла «Фортуна».
Поздравляем победителей и призеров в личном
первенстве: «золото» у Елены Кисловой («Арена»), «серебро» у Зои Романовой («Сильвия-ветераны»), «бронза» у Галины Балашовой («Мариенбург»). И соответственно, у мужчин — 1-е место у Владимира Зарецкого
(«Торпеда»), 2-е место у Евгения Тарновского («Фортуна»), а 3-е место у Сергея Шансова («Торпеда»).

Успех Сергея Шарина
в кумитэ и ката
С 13 по 15 марта в Подмосковье проходил
Открытый Чемпионат и Первенство России по киокусинкай KWF (кумитэ и ката),
на котором присутствовал руководитель
мировой организации KWF шихан Антонио
Пинейро.
В данном турнире принимало участие свыше 500
спортсменов из более 23 субъектов РФ. В составе
сборной Ленинградской области выступили 35 воспитанников районной детско-юношеской спортивной школы.
Результаты первенства по кумитэ очень достойны: 1-е место у Матвея Рыбалкина и Сергея
Шарина; 2-е место у Дарьи Загретдиновой, Русланы Мукаловой, Ксении Морозовой, Александры
Винкель, Алексея Рыжкова; 3-е место у Эльвиры
Гусаровой, Екатерины Кушнерчук, Киры Кищинолй, Валентины Агуловой, Софии Шведовой,
Ксении Цыбиной.
Результаты первенства по ката: «золото» у Сергея
Шарина, «бронза» у Сергея Кожевникова, Захара
Агафонова.
Сергей Шарин на данном турнире в категории
«Юниоры» 16-17 лет занял 1-е место в обеих дисциплинах (кумитэ, ката).
Поздравляем всех чемпионов и призеров, желаем
дальнейших успехов в спорте и жизни!
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Вопрос этого номера: «Гатчинский парк закрыт для катания
на велосипедах, но в городе построена велодорожка на Хохловом
поле, жители просят построить их и в других местах города. Готовы
ли вы пересесть на велосипеды с учетом интенсивности движения
автотранспорта при условии, что велодорожки свяжут основные
микрорайоны города и будут комфортными для двухколесного
транспорта?»

Вопрос следующего номера: «Психологи дают неутешительный
прогноз роста числа разводов: из-за вынужденного карантина многие
пары по всему миру оказались запертыми один на один в своих домах
от нескольких недель до нескольких месяцев. Такая самоизоляция
является стрессом для супругов и может разрушить брак. Об изоляции,
самоизоляции и времяпрепровождении: чем занять себя во время
карантина? Вы уже задумались об этом?» *

Серёжа Скобелев:
Велоинфраструктура — пока это
утопия
В любом случае, созданием
Велодорожки и велополосы
нужны, и нужны они не для «по- велодорожек должны заниматькататься», а для создания постоян- ся люди, использующие велосипед как транспорт,
ной альтернативы
любом случае,
а не те, кто считает
автомобилям,
так
созданием
его развлечением.
как сейчас в гороГатчина имеет шиде
общественный велодорожек
рокие полосы двитранспорт факти- должны
жения и огромный
чески полуживой, заниматься люди,
запас по небольшои машина или так- использующие
му сужению этих поси — единственное велосипед как
лос в пользу велодоудобное
средство
транспорт, а не те,
рожек. Необходима
передвижения.
и как минимум одна
Схема
органи- кто считает его
крупная велопарзации велоинфра- развлечением
ковка (наиболее явструктуры должна
предусматривать связность, до- ное место — напротив Красной, 5
рожки не должны прерываться возле «Победы», где сейчас всё зана пересечениях с дорогами, иметь бито машинами), а также велопаробозначение. За 5 минут набросал ковки на территории предприятий,
примерную схему, которая мог- в промзонах и т.п. (это удобно).
Но это утопия. Лет через 20ла бы связать все районы города
30 такое, возможно, и будет. Сейс центром.

В
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час что руководство, что жители,
слишком консервативны, и не отдадут и пяди земли автомобильной
инфраструктуры.
Гатчина очень плоский город,
здесь просто ездить на велосипеде

уже сейчас, а короткие расстояния
(максимум 5 км) до работы без проблем преодолеваются на складном
велике, типа Strida, который занимает в квартире или офисе места
не больше чемодана.

Петр Сизов:
Кому в Гатчине нужны велодорожки?
На мой взгляд, та велоинфраструктура, которая сейчас якобы
появилась в нашем городе (в одном микрораоне), не имеет ничего
общего с велосипедистами и никак не решает проблему удобства
перемещения по городу на двухколесном транспорте. Велодорожки построены для проформы.
В том виде, в каком велодорожки существуют сейчас в Гатчине,
они нужны только для катания детей и подростков.
Эти «велодорожки» не решают проблему удобства горожан.
По большому счету, это насмешка.
Существующая велоинфраструктура неудобна из-за отсутствия
системного подхода. Нет городской программы развития велосипедного движения, на которую
могли бы опираться чиновники
и строители, нет четко выработанных критериев, нет эффективного
общественного контроля. Без всего
этого создание удобной велоинфраструктуры невозможно.
КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Активный
гражданин

Андрей Зотов:
— Я не призываю пересадить
всех на велосипеды, это всего
лишь один из вариантов передвижения, но если мы хотим
сделать транспортную систему
менее зависимой от автомобилей, то эта опция должна быть
не только в наличии, но и в приоритете, как и возможность передвигаться пешком и на общественном транспорте. При этом
не обязательно совсем отказываться
от
автомобиля,
но стоит присмотреться к своим
ежедневным
перемещениям.
Возможно, есть более рациональные варианты: зачастую
ежедневные короткие поездки
по маршруту дом-работа-дом
быстрее и дешевле совершать
на велосипеде.

Велодорожки нужны пешеходам, которые порой справедливо сыплют в спины пролетающих
со свистом велосипедистов проклятия. Те и другие движутся с разной
скоростью, и велосипедисты могут
быть опасны для пешеходов, поэтому им на тротуарах не место,
и даже велополосы на тротуарах
— не выход.
Велодорожки нужны автомобилистам: я уверен, при существовании удобных и продуманных
маршрутов велодорожек те, кому
машина не так нужна, освободят место на дороге, пересев на велосипед.
И наконец, велодорожки
нужны тем, кто не является
велосипедистом. Те, кто пользуются велосипедом как транспортом сейчас, — это 1 % — «молодые
и сильные», люди, которые могут
спокойно прожить и без них. А вот
остальным — женщинам, пенсионерам, детям, — нужна дополнительная забота и безопасность,
чтобы они смогли использовать
Константин Иванов:
— Вроде, в Европе, в основном, велодорожки располагаются на проезжих частях. Так
и у нас надо. Будет, правда,
длительный
адаптационный
период, но с годами все друг
к другу привыкнут! А так, конечно, ЗА!!!

Я уверен, что чистые и комфортвелосипед в городе. Тротуар — это
место пешеходов. Поэтому велодо- ные велодорожки, связанные едирожки должны упростить жизнь ной сетью, побудят людей отказаться
тем, кто ездит по дорогам, а не тем, от автомобиля и пересесть на велосипеды. Чистый, опрятный велокто ездит по тротуарам.
В каждом городе мира, где сей- сипедист, едущий на работу в офис
или на завод, больше
час развита велоо временем
не будет восприниинстраструктура,
машина
маться как маргинал,
находились тысячи
да и сам по себе этот
скептиков, утверж- перестанет
способ передвижедавших, что строить восприниматься
ния станет в глазах
велодорожки
бес- как привилегия
людей цивилизовансмысленно, потому и демонстрация
ным. Как следствие,
что велосипедистов статуса, а значит,
мало. Тем не менее, и на дорогах станет со временем машина
перестанет воспривелодорожки строисвободнее, даже
ниматься как прились, и целые толпы
вилегия и демонвелосипедистов по- если небольшую
страция
статуса,
являлись, как по вол- часть проезжей
а значит, и на дошебству. То же самое части «захватят»
рогах станет свободждет и любой россий- велосипедисты»
нее, даже если неский город, который
поверит в целесообразность и поль- большую часть проезжей части
зу развитой велоинфраструктуры «захватят» велосипедисты. А тротуи научится создавать удобные вело- ары урезать не стоит — они у нас
дорожки и грамотно следить за их и так не везде широкие, и тем более,
что они и есть то не везде.
состоянием.

С

Алексей Иванцов:
— Велосипедами пользуется
с каждым годом все больше людей
— это подтверждается и ежегодными транспортными замерами,
и социологическими опросами.
Чтобы велосипедизация продолжалась, нужно прикладывать
больше усилий для создания связной и безопасной инфраструктуры, наладить регулярную уборку
и организовать велопарковки.
Горожане будут массово использовать велосипед, когда это будет
удобнее, быстрее и дешевле, чем
другие способы передвижения.

Серая мышь:
— Наш климат не сильно
отличается от других стран
Балтийского
региона,
где
на велосипедах успешно катаются круглый год. Конечно,
зимой этот вид транспорта выАнтон Звоновский:
бирает меньше людей, но это
— Если быть реалистом, то вево многом зависит от качества
уборки велодорожек и город- лодорожки ничего не свяжут, поских улиц, ведь никому не хочет- тому что новые кварталы строятся
ся приезжать на работу в грязи. без их учета, а встроить их в суще-

ствующую и, таким образом, в будущую инфраструктуру практически невозможно, не «откусив»
часть дорожного пирога у пешеходов/автомобилистов.
Пешеходы,
кстати,
идут
по велодорожке, как зачарованные, что тоже наверняка оставляет велосипедистам «приятные»
воспоминания от поездки.
На велосипед не пересяду:
не тот климат и не те площади
квартир. Только заядлый любитель согласится возиться с велосипедом в Ленинградской области.
Ольга Тупиченко:
— Я за! Это хорошая альтернатива машине. И хотелось бы возле
всех учреждений иметь велопарковки. В том числе садах и школах,
и т.д., чтоб дети тоже привыкали.

* 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 23 по 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях Сезон 6
08.15 Аквариумный бизнес Сезон 7
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанные
острова Индонезии
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Будни ветеринара Сезон 4
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Океанариум Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки
Сезон 1
21.05 Пляж тигровых акул
22.00 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40 Доктор Джефф
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
04.15 Золтан - повелитель стаи
05.02 Рыба или смерть
05.49 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Снимите кошку с дерева
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00, 11.55 Дикие реки Африки
Сезон 1
12.50, 21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35 Секреты природы
16.00 Звезды и звери
17.25 Океанариум
18.20 Дрейф
19.15 Акула-Годзилла
20.10 Большая белая акула
22.00 Зоопарк

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Человек против медведя Сезон 1
06.50, 13.45, 20.10, 22.00 Махинаторы
07.40, 03.00 Как работают машины
Сезон 1
08.30, 00.40, 01.05 В погоне за
классикой
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 18.20 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 8
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное
золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
23.50 Голые и напуганные XL
01.30 Экспедиция Мунго
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Человек против медведя Сезон 1
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15
Махинаторы
07.40 Как работают машины
08.30, 01.30, 01.50 В погоне за
классикой
09.22, 09.48 Охотники за реликвиями
10.14, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Бесценные авто Сезон 1
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 8
16.30, 16.55 Гаражное золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это устроено? Сезон 26

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30, 07.15 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.25, 09.45, 10.55, 12.30, 13.35 Поля
сражений 12+
14.50, 15.50, 16.50, 17.55, 18.55 Вторая
мировая война
19.55 Че Гевара
21.00, 03.05 Тайная война 12+
22.00, 02.05 Запретная история 12+
23.00, 04.05 Тайны военной машины
нацистов
00.00, 04.55 Хит-парад военной техники
01.10 Лондон

ВТОРНИК
06.00, 06.45 Музейные тайны 16+
07.30, 08.00 Невероятные изобретения
12+
08.30 Затерянный город гладиаторов 12+
09.35, 10.40 Первые цивилизации 12+
11.45, 12.45 Иудея и Рим
13.50 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00 Взлет и
падение
20.00 Лондон
21.00, 03.10 Тайная война 12+
22.00, 02.15 Запретная история 12+

22.55
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25
04.15
05.02
05.49
06.12

На свободу с питбулем
Я живой
Пляж тигровых акул
Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
В поисках йети
Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
Золтан - повелитель стаи Сезон 1
Рыба или смерть
Собаковедение
Ветеринар на марше

СРЕДА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Дома на деревьях Сезон 6
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05 Дрейф
11.00 Акула-Годзилла
11.55 Большая белая акула
12.50, 00.45 Зоопарк Сан-Диего
Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 22.00 Адская кошка
15.35, 16.00 Койот Петерсон
представляет
17.25 Океанариум
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05, 22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40 Зоопарк
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных Сезон 19
04.15 Золтан - повелитель стаи Сезон 1
05.02 Рыба или смерть
05.49 Собаковедение
06.12 Ветеринар на марше

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанный
Индокитай
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1

21.05, 21.30 Битвы кладоискателей
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
22.55 Как устроена Вселенная
23.50 Голые и напуганные XL
02.15 Экспедиция Мунго
03.00 Как работают машины Сезон 1

СРЕДА
06.00, 01.30 Экспедиция Мунго
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40 Сделано из вторсырья Сезон 2
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30, 08.56 В погоне за классикой
09.22 Охотники за реликвиями
09.48 Битвы за контейнеры Сезон 1
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 15
15.35, 16.00, 00.40, 01.05 В погоне за
классикой Сезон 8
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное
золото
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20 Дальнобойщик в Америке Сезон
2
19.15, 19.40 Как это сделано?
21.05, 21.30 Битвы кладоискателей
22.00 Неизвестная экспедиция Сезон 6
03.00 Как работают машины Сезон 1
04.30 Голые и напуганные Сезон 2
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд

ЧЕТВЕРГ
06.00 Экспедиция Мунго
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56, 15.35 В погоне за
классикой
09.22 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2

23.00, 04.15 Тайны военной машины
нацистов
00.00, 05.05 Хит-парад военной техники
01.10 Первые люди 12+

СРЕДА
06.10, 06.55 Музейные тайны 12+
08.15, 08.45 Невероятные изобретения 12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.50 Карты
убийства 12+
13.45 Карты убийства 16+
14.40 Взлет и падение
15.45, 16.45, 17.50, 18.50 Вторая
мировая в цвете 12+
19.55 Первые люди 12+
21.00, 03.00 Тайная война 12+
22.00, 02.05 Запретная история 12+
23.00, 04.05 Тайны военной машины
нацистов
00.00, 05.05 Хит-парад военной техники
01.10, 01.35 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.50, 08.00 Музейные тайны 12+
08.50 Невероятные изобретения 12+
09.20, 10.10, 11.05, 11.55 Настоящая
игра престолов 12+
12.50, 13.55 Иудея и Рим
15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 19.10 Вторая
мировая в цвете 12+

13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 01.40 Адская кошка
15.35 Зоопарк
17.25 Океанариум
18.20, 19.15, 20.10, 22.00, 03.25 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
21.05 Правосудие Техаса
22.55, 00.45 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 В поисках йети
04.15 Дикий дизайн
05.02 Рыба или смерть
05.49 Собаковедение
06.12 Ветеринар на марше

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Дома на деревьях Сезон 6
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00, 11.55, 01.40, 03.25
Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
12.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
17.25 Океанариум
18.20 Неизведанные острова
Индонезии
19.15, 20.10 Дикая Австралия
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
02.35 В поисках йети
04.15 Дикий дизайн
05.02 Рыба или смерть Сезон 1
05.49 Собаковедение
06.12 Ветеринар на марше

СУББОТА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05 Океанариум Сезон 1
11.00 Аквариумный бизнес Сезон 8

12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 16
16.30, 16.55 Гаражное золото Сезон 3
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это сделано?
21.05, 21.30 Битвы кладоискателей
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 8
02.15, 02.40 Гаражное золото
03.00 Как работают машины Сезон 1
05.15 В погоне за классикой Сезон 11

ПЯТНИЦА
06.00 Экспедиция Мунго
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56, 15.35, 16.00 В погоне за
классикой
09.22 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 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? Сезон 16
16.30, 16.55 Гаражное золото Сезон 3
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
18.20, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это сделано?
21.05, 21.30 Битвы кладоискателей
22.00, 22.55 Аляска
00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 8
02.15, 02.40 Гаражное золото
03.00 Как работают машины Сезон 1

СУББОТА
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 16
06.50, 07.15 Как это устроено?

20.10, 20.40 Родовые проклятья 12+
21.10, 03.00 Преступность военного
времени 12+
22.00, 02.05 Запретная история 12+
23.00, 03.55 Тайны военной машины нацистов
00.00, 04.55 Хит-парад военной техники
01.10 Настоящая игра престолов 16+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50, 07.35 Музейные тайны 12+
08.10, 08.40 Невероятные изобретения 12+
09.10, 10.20, 11.15, 12.10 Титаник
13.05 История двух сестер 12+
14.00 История двух сестер 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05 Вторая
мировая в цвете 12+
19.10 Вторая мировая - битвы за
Европу 12+
20.10 Настоящая игра престолов 16+
21.05, 03.00 Преступность военного
времени 12+
22.00, 02.05 Запретная история 12+
23.00, 03.55 Тайны военной машины
нацистов
00.00, 04.55 Хит-парад военной техники
01.10 Джон Кеннеди

СУББОТА
06.00, 07.30, 08.20, 09.15, 10.10, 05.40
Музейные тайны 12+

11.55, 12.25, 22.55, 23.25 Койот
Петерсон представляет
12.50, 13.45, 14.40 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
15.35, 16.30 Большие кошки Кении
Сезон 1
17.25 В дикие края с Эваном
18.20, 19.15, 20.10 Дома для животных
21.05, 21.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
22.00 Герои среди нас Сезон 2
23.50, 00.45, 01.40 Осторожно, опасные
животные Сезон 3
02.35 Удивительный мир животных
04.00 Будни ветеринара
04.55 На свободу с питбулем
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе
обезьян

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15 Ветеринар на марше
08.40 Звезды и звери
09.10 Аквариумный бизнес
10.05 Океанариум
11.00 Аквариумный бизнес Сезон 8
11.55, 22.55 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
12.50, 13.45 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
14.40, 15.10, 03.25, 03.50 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, 21.35 Койот Петерсон
представляет
22.00 Живой или вымерший
23.50 Аляска
00.45, 01.40 Полеты вглубь Аляски
02.35 Герои среди нас Сезон 2
04.15 Будни ветеринара
05.02 На свободу с питбулем
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе обезьян

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 Охота за драгоценными
камнями
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30,
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за
реликвиями
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 15
23.50, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45, 04.10 Наука магии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов Сезон 15
09.22, 20.10 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
11.06, 03.00 НАСА
11.58, 03.45 Забытая инженерия
Сезон 2
12.50, 05.15 Хранители болот
Эверглейдс Сезон 1
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 11
16.30 Наука магии
16.55 Наука магии Сезон 2
17.25 Секреты подземелья
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

06.45 Музейные тайны 16+
11.00, 12.00, 12.55 5000 лет истории
Нила 12+
13.50, 14.45, 15.45 Первая мировая
война в цифрах 12+
16.40, 17.40, 18.45 Взлет и падение
19.45, 20.50 Львиная страна
21.50 Первые люди 12+
23.00 История без прикрас 12+
00.00, 00.55 Титаник
01.50, 02.25 Тайны Парижа 12+
02.55, 03.50, 04.45 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 05.30 Невероятные изобретения 12+
07.00, 08.45 Музейные тайны 12+
07.50 Музейные тайны 16+
09.40, 10.40 Львиная страна
11.45 Скрытые следы
12.50 Высадка на Луне
13.55, 14.50, 15.50, 16.45, 17.45 Разгадка
тайны пирамид 12+
18.45, 19.50 Поля сражений 12+
20.55 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
22.00 Первые люди 12+
23.05, 00.00 Тайны британских замков 12+
00.50 Преступность военного времени 12+
01.50, 02.20 Тайны Парижа 12+
02.50, 03.45, 04.40 Запретная история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»: в прямом эфире – глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим Повтор
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 24 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

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

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

ЧЕТВЕРГ 26 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»
Ежедневник
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 27 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»
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 28 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
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
Творческие встречи участников гатчинского кинофестиваля
«Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
Творческие встречи участников гатчинского кинофестиваля
«Литература и кино»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая»
12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

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

05:10, 04:25 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня

23 марта
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:50 Д/с «Таинственная
Россия» 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 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand
Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:00 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая
любовь» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Анна Ковальчук» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Мир на карантине».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества»
16+
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08:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам – совершенно секретно» 12+
09:35, 10:05 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Берем все
на себя» 6+
13:40, 14:05 Т/с «Объявлены
в розыск» 16+
05:00 «Территория заблуж18:30 Специальный репордений» 16+
таж 12+
06:00 Документальный про18:50 Д/с «История военного
ект 16+
альпинизма» 12+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
20:25 Д/с «Загадки века.
23:00 Новости 16+
Опасные связи Лени
09:00 Д/п «Засекреченные
Рифеншталь» 12+
списки» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
11:00 «Как устроен мир» 16+
23:05 «Между тем» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор23:40 Х/ф «Лекарство против
мационная программа
страха» 12+
112» 16+
01:30 Х/ф «Мерседес» ухо13:00 «Загадки человечедит от погони» 12+
ства» 16+
02:45 Х/ф «Юнга Северного
14:00 «Невероятно интересфлота» 0+
ные истории» 16+
04:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
15:00 Документальный спец- 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
20:00 Х/ф «24 часа на
06:15 М/с «Приключения
жизнь» 16+
Вуди и его друзей» 0+
21:50 «Водить по-русски»
06:35 М/с «Охотники на трол16+
лей» 6+
23:30 «Неизвестная история»
07:00 М/с «Забавные исто16+
рии» 6+
00:30 Х/ф «Неудержимый»
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
16+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики
02:10 Х/ф «Счастливое чис2» 6+
ло Слевина» 16+
11:10
Х/ф
«Александр» 16+
03:50 Х/ф «Папе снова 17»
14:40 Х/ф «Люди в чёрном.
16+
Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
06:00, 10:10 Т/с «Бежать»
22:10 Х/ф «Профессионал»
16+
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:35 «Кино в деталях с Фё23:45 Новости
дором Бондарчуком»
13:15 «Дела судебные. День18+
ги верните!» 16+
01:35 Х/ф «Римские свида14:10 «Дела судебные. Битва
ния» 16+
за будущее» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
15:05, 16:15 «Дела судебные. 04:50 М/ф «Лабиринт. ПодвиНовые истории» 16+
ги Тесея» 0+
17:15, 19:15 Т/с «Мухтар.
05:10 М/ф «Рикки Тикки
Новый след» 16+
Тави» 0+
19:55 «Игра в кино» 12+
05:30 М/ф «Халиф-аист» 0+
21:10 «Всемирные игры разума» 12+
21:45, 00:00 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
06:00 Мультфильмы 0+
Продолжение» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
01:45 «Охотники за привиде18:00 Т/с «Слепая»
ниями» 16+
16+
02:15 «Города Беларуси»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
16+
«Гадалка» 16+
03:05 Концерт 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
05:00 «Ели у Емели» 16+
мне» 12+
05:25 Т/с «Бежать» 12+
15:00 «Мистические исто-

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
заречная
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
08:15 Д/с «Другие Романовы.
Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет
на аверсе»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Фестивальный репортаж»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:25, 18:45, 00:40 Власть
факта. «Просвещение
и Французская революция»
13:10 Линия жизни. Даниил
Крамер
14:05 Цвет времени. Рене
Магритт
14:15, 02:00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис
Тенин»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Дело N. Справедливость Николая
Первого»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Исторические концерты. Владимир Спиваков, Мария Жоао
Пиреш.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/С «Вселенная Стивена Хокинга»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин»
00:10 Открытая книга.
Александр Проханов
«Гость»
02:45 Цвет времени. Густав Климт «Золотая
Адель»

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик»
16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 «Советские мафии.
Мать всех воров» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

рии» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное
сердце» 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Помнить все» 16+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Убить человечество» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение планеты» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Цепная
реакция» 16+

08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Мама будет против» 12+
19:00 Т/с «Лабиринт» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

06.10 Другие 16+
08.25 Лица в толпе 16+
10.30, 02.25 Последняя
любовь на Земле 16+
12.10 Невидимка 16+
14.00 Семейное ограбление
16+
15.35 Мой мальчик 12+
17.30 Робин Гуд
20.10 Византия 16+
22.20 Гостья 16+
00.35 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
04.10 Прощай, детка, прощай
16+

06.15 Гуляй, Вася! 16+
08.25 Семь ужинов 12+
10.20 Неадекватные люди 16+
12.15 Собибор 12+
14.20 Территория 12+
17.15 Няньки 16+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.50, 05.30 All inclusive, или Всё
включено! 16+
22.40 Всё включено 2 12+
00.30 Бабушка лёгкого
поведения 16+
02.10 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
03.50 Наша Russia

10.00, 18.00, 02.00
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО
12.20, 20.20, 04.20
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!
14.10, 22.10, 06.10
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ
16.15, 00.15, 08.15 ПЛАСТИК

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
07.00, 09.00 Я вешу 300 кг
Сезон 8
11.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 5
20.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Украденные дети Сезон
1
01.00 Между жизнью и
смертью

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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24 марта
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.
Смерч. Судьбы» 16+
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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 «Право на справедливость» 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+
05:00, 09:25 «Утро России»
11:30 «Бородина против
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Бузовой» 16+
Вести
12:30
«Дом-2.
Спаси свою
09:55 «О самом главном»
любовь» 16+
Ток-шоу 12+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре11:25, 14:25, 17:00, 20:45
альные пацаны» 16+
Вести. Местное время
15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
11:45 «Судьба человека с
17:00, 17:30 Т/с «УниБорисом Корчевниковер. Новая общага»
вым» 12+
16+
12:50, 17:25 «60 Минут»
18:00, 19:00 Т/с «Однажды
Ток-шоу 12+
в России» 16+
14:45 Т/с «Тайны след20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
ствия» 12+
16+
18:30 «Андрей Малахов.
21:00 «Импровизация» 16+
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+ 22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
Соловьёвым» 12+
00:05
«Дом-2.
После за02:00 Т/с «Шаманка» 16+
ката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
крытый микрофон»
03:15 Известия
16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:30
06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
Т/с «Город особого
16+
назначения» 16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:40,
11:35, 12:30, 13:25,
13:50, 14:45, 15:35,
06:00 «Настроение»
16:30 Т/с «Глухарь.
08:10 «Доктор И...» 16+
Возвращение» 16+
08:45 Х/ф «Уснувший пас17:45, 23:10 Т/с «Великолепсажир» 12+
ная пятерка 2» 16+
10:20 Д/ф «70 лиц Алексан18:35 Т/с «Великолепная
дра Буйнова» 12+
пятерка» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
События 16+
22:15, 00:30 Т/с
11:50 Т/с «Она написала
«След» 16+
убийство» 12+
00:00 Известия. Итоговый
13:40, 04:55 «Мой герой.
выпуск
Илья Исаев» 12+
01:15, 01:50, 02:20, 02:45
14:50 «Город новостей» 16+
Т/с «Детективы» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Бра03:25, 04:10 Т/с «Страсть
ун» 16+
2» 16+
16:55 «Естественный от-

05:15, 03:40 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:15, 05:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
23:05, 01:35 Д/ф «Нина
Дорошина. Любить
предателя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+

05:00 Х/ф «Папе снова 17»
16+
05:20, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Бежать»
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+
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры
разума» 12+
21:50, 00:00 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 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
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:30 «Открытый эфир»
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Достояние республики» 0+
02:15 Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
03:50 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
05:15 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
6+

15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Черная смерть»
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Твой
мир» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
парковая
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век.
«Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского театра эстрады
и миниатюр»
12:25, 18:40, 00:50 «Тем
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
временем. Смыслы»
06:15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 13:15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс»
06:35 М/с «Охотники на
14:05 Цвет времени. Клод
троллей» 6+
Моне
07:00 Т/с «Улётный эки14:10 «Меж двух кулис»
паж» 12+
15:10 Новости. Подробно.
08:00, 19:00 Т/с «Корни»
Книги
16+
15:25 «Пятое измерение»
09:00 «Уральские пельме15:55 «Белая студия»
ни. СмехBook» 16+
16:40 Фильм-спектакль
09:40 Х/ф «Терминатор 3.
«Длинноногая и ненаВосстание машин»
глядный»
16+
17:40 Д/ф «Испания.
11:45 Т/с «Кухня» 12+
Исторический центр
15:00 Т/с «Папик» 16+
Кордовы»
20:00 Х/ф «Терминатор. Да
17:55 Исторические концерпридёт спаситель»
ты. Иван Козловский
16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+ 19:45 «Главная роль»
00:15 «Дело было вечером» 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
16+
01:15 Х/ф «Профессионал» 21:30 «Искусственный отбор»
16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+ 00:10 «Рим в кино и в действительности. Про04:55 М/ф «Вершки и костранство взаимного
решки» 0+
узнавания»
05:10 М/ф «Волшебный
02:50 Цвет времени. Каранклад» 0+
даш
05:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 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+

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:25 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 03:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча»
16+
15:00 Т/с «Лабиринт»
16+
19:00 Х/ф «Будь что будет»
16+
23:05 Т/с «Самара» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10, 16.40 Тайное окно 12+
08.15 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
10.15 Гостья 16+
12.25 Византия 16+
14.35 Прощай, детка, прощай
16+
18.30 Приключения
Паддингтона 6+
20.10 Приключения
Паддингтона 2 6+
22.05 Девять ярдов 16+
00.00 Девять Ярдов 2 12+
01.45 Тоня против всех 18+
03.35 Робин Гуд

07.20 Всё включено 2 12+
09.20 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
10.55 Семь ужинов 12+
12.30 Бабушка лёгкого
поведения 16+
14.00 Бабушка лёгкого
поведения 2.
Престарелые мстители
16+
15.35 Наша Russia
17.05, 05.30 За гранью
реальности 12+
19.00, 20.00 Метод Лавровой
16+
20.55 Эбигейл 6+
23.05 Меченосец 18+
01.00 Гуляй, Вася! 16+
02.40 Няньки 16+
04.15 Помню - не помню! 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 5 серия
10.55, 18.55, 02.55 КОТ
12.50, 20.50, 04.50
ДЖУЛЬЕТТА
14.30, 22.30, 06.30 ЕВА
16.15, 00.15, 08.15
ВАЛАНДЕР

06.00, 14.00, 05.00 Оденься
к свадьбе Сезон 16
07.00 Оденься к свадьбе
08.00 Великий пекарь
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
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
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
20.00, 02.36 Большие
сестры Сезон 1
21.00 Дивы спасают свадьбу
22.00 Коронованные детки
01.00 Семья весом в тонну

К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМНАДЦАТЫЙ НОМЕР АЛЬМАНАХА «ОРЕДЕЖ»
Редакционный
комитет
литературно-краеведческого альманаха обращается ко всем, кто занимается краеведческими
исследованиями, литературным и художественным
творчеством с просьбой
— присылать краеведческие материалы, еще
не ставшие достоянием
широкой
общественности,
представляющие
историю и культуру прошлого и современности
гатчинской земли; фотографии значимых событий жизни района, авторские творческие работы
наших земляков.

В 2020 год — Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ в России,
Год победителей в Ленинградской области —
особое внимание будет
уделено литературно-краеведческим материалам,
посвященным
75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Желательные требования
к предоставляемым материалам:
Текст материала должен
содержать не более 8
страниц
машинописного
текста, формат А4 (шрифт
Times New Roman, размер
шрифта 12, через 1 интервал; все поля — 20 мм;

красная строка (отступ) —
1,25 см). В правом верхнем
углу курсивом полностью
указывается Ф.И.О. автора
материала. Текст набирается с соблюдением следующих правил: все слова
внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
перед знаком препинания
пробелы не ставятся.
Тексты должны быть проверены (грамматика, орфография и стилистика);
краеведческие, исследовательские
материалы
должны быть выверены
документально и хронологически, должны сопровождаться библиографией;

текстовая часть материала
должна быть распечатана
и предоставлена в редакцию с подписью автора.
На электронных носителях
в редакцию предоставляются: текстовая часть;
фотоматериалы,
иллюстрирующие текст; фотографии, авторские картины или творческие работы;
краткая биография и фотография автора.
Фотоматериалы
должны
сопровождаться
полной
информацией об изображенном событии (название
события, Ф.И.О. участников события, географическое название места со-

бытия), а также данные
об авторе фотографии
(Ф.И.О.) и год создания
фотографии.
Фотографии
картин
или творческих работ
должны сопровождаться
следующей информацией: Ф.И.О. автора, название картины, техника
исполнения, размеры, год
создания.
Биография автора материала должна быть краткой
(место жительства, год
рождения,
образование,
профессия, место работы,
информация о публикациях в других издания и пр.).
Для обратного контакта

с автором необходимо предоставить
информацию:
адрес проживания, номер
телефона, адрес электронной почты.
Уважаемые авторы!
Постарайтесь выдержать
сроки и наши условия предоставления авторских материалов.
Последний срок подачи
материалов – до 20 мая
по адресу: 188309, г. Гатчина, ул. Зверевой, дом
15а,
Межпоселенческая
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина. Телефоны: (8-813-71)
71-114, 71-610, 71-435;
e-mail: crbgr@mail.ru

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / 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, 01:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
03:35 «Наедине со всеми»
16+

25 марта
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. Смерч.
Судьбы» 16+
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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа»
16+
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22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание.
Александр Барыкин»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки. Обратная сторона планеты» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Шакал» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб05:00, 09:25 «Утро России»
ви» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
11:30 «Бородина против
Вести
Бузовой» 16+
09:55 «О самом главном»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
Ток-шоу 12+
любовь» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РеВести. Местное время
альные пацаны» 16+
11:45 «Судьба человека с
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
Борисом Корчевнико17:00, 17:30 Т/с «Унивым» 12+
вер. Новая общага»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток16+
шоу 12+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Од14:45 Т/с «Тайны следствия»
нажды в России» 16+
12+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
18:30 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:00 «Дом-2. Город любви»
12+
16+
23:10 «Вечер с Владимиром 00:00 «Дом-2. После заката»
Соловьёвым» 12+
16+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand
06:00 Т/с «Закон и порядок.
Up» 16+
Преступный умысел»
03:40, 04:30, 05:20 «Откры16+
тый микрофон» 16+
08:50, 10:10, 21:10 Т/с
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
«Новая жизнь сыщика
03:15 Известия
Гурова. Продолже05:25, 06:05, 06:50, 07:45,
ние» 16+
08:40, 09:25, 10:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
11:00, 11:55, 12:55,
06:00 «Настроение»
23:45 Новости
13:25, 14:20, 15:20,
08:15 «Доктор И...» 16+
13:15 «Дела судебные.
16:20 Т/с «Глухарь.
08:45 Х/ф «Дело РумянцеДеньги верните!» 16+
Возвращение» 16+
ва» 0+
14:10 «Дела судебные.
17:45, 23:10 Т/с «Великолеп- 10:55 Д/ф «Актерские
Битва за будущее»
ная пятерка 2» 16+
судьбы. Тамара
16+
18:35 Т/с «Великолепная
Макарова и Сергей
15:05 «Дела судебные. Нопятерка» 16+
вые истории» 16+
Герасимов» 12+
19:20, 20:05, 20:45, 21:25,
16:15 «Приговор!?» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
22:15, 00:30 Т/с
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
События 16+
«След» 16+
Новый след» 16+
11:50 Т/с «Она написала
00:00 Известия. Итоговый
19:55 «Игра в кино» 12+
убийство» 12+
выпуск
20:30 «Всемирные игры раз13:40, 04:55 «Мой герой.
01:15, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с
ума» 12+
Анна Легчилова» 12+
«Детективы» 16+
14:50 «Город новостей» 16+ 23:10 «Держись, шоубиз!»
03:25, 04:05 Т/с «Страсть
16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Бра2» 16+
ун» 16+
00:00 «Игра в правду» 16+
16:55 «Естественный отбор» 01:00 «Камень, ножницы,
Ток-шоу 12+
бумага» 16+
18:10 Х/ф «Вскрытие по02:00 «Охотники за привикажет» 16+
дениями» 16+
05:10, 03:40 Т/с «Москва.
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 02:30 «Города Беларуси»
Центральный округ»
16+
16+
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
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Война и мир
театра Российской
Армии» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
01:20 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
02:35 Х/ф «Достояние республики» 0+
04:45 Д/ф «Другой атом» 6+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эффект Лазаря»
16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
«Испытание любовью» 16+
04:15 «Тайные знаки. Любовь и смерть. Магический поединок» 16+
05:00 «Тайные знаки. Убивающая любовь» 16+

12:35, 03:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Будь что будет»
16+
19:00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23:00 Т/с «Самара» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.10 Семейное ограбление
16+
08.10 Византия 16+
10.15 Робин Гуд
12.55 Приключения
Паддингтона 6+
14.35 Приключения
Паддингтона 2 6+
16.25 Девять ярдов 16+
18.20 Девять Ярдов 2 12+
20.10 Мамма MIA! 16+
22.15 Ешь, молись, люби 16+
00.45 Грязные танцы 2
02.15 Тайное окно 12+
04.05 Лица в толпе 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
нескучная
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
07.30 О чём говорят мужчины
11:10, 01:40 ХХ век. «Пес16+
09.25 О чём ещё говорят
ня не прощается с
мужчины 16+
тобой... Юрий Силан11.20 О чём говорят мужчины
тьев»
13.10 Няньки 16+
12:15 Цвет времени. Эдуард 14.55 Эбигейл 6+
Мане «Бар в Фоли06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
17.05 Чёрная молния 6+
Бержер»
19.00, 19.55 Метод Лавровой
06:15 М/с «Приключения
16+
Вуди и его друзей» 0+ 12:25, 18:40, 00:50 «Что
20.50 ПираМММида 16+
делать?»
06:35 М/с «Охотники на
13:15 «Искусственный отбор» 22.55 Ван Гоги 16+
троллей» 6+
00.45 All inclusive, или Всё
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 13:55 Д/с «Первые в мире»
включено! 16+
14:10 «Меж двух кулис»
12+
02.20 Всё включено 2 12+
03.55 Невеста любой ценой
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+ 15:10 Новости. Подробно.
16+
Кино
09:00 «Уральские пельмени.
05.30 Позвоните Мышкину 12+
15:25 «Библейский сюжет»
СмехBook» 16+
15:55 «Сати. Нескучная
09:25 Х/ф «Терминатор. Да
классика...»
придёт спаситель»
16:40 Фильм-спектакль
16+
10.00, 18.00, 02.00
«Абонент временно
11:40 Т/с «Кухня» 12+
ФОРТИТЮД, 1 6 серия
недоступен»
14:55 Т/с «Папик» 16+
10.55, 18.55, 02.55 СДЕЛКА
17:45
Цвет
времени.
Илья
20:00 Х/ф «Терминатор.
12.40, 20.40, 04.40
Репин «Иван Грозный
Генезис» 16+
РЕАЛЬНЫЙ РОККИ
и сын его Иван»
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
14.20, 22.20, 06.20 ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ
00:45 «Дело было вечером» 17:55 Исторические концер16.10, 00.10, 08.10
ты. Николай Петров
16+
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
19:45 «Главная роль»
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
ЛАМАРКИ
03:20 «Шоу выходного дня» 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
16+
21:30 «Абсолютный слух»
04:10 «6 кадров» 16+
00:10 Д/ф «Альбатрос» Вы04:40 М/ф «Распрекрасный
06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
стоять в бурю»
принц» 6+
свадьбе Сезон 16
02:45 Цвет времени. Ар07.00 Многоженец Сезон 9
деко

06:00, 08:45, 05:45 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+

24 марта в 10.00
личный прием
граждан проведёт
депутат
Государственной Думы –
Сергей Васильевич
Яхнюк
Встреча состоится в общественной приемной
Губернатора Ленинградской области по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 20.
Контактный номер телефона для предварительной
записи – 8-921-947-90-77 Александра Александровна.
Лейбова

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+

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

В Гатчине собирают
семейные фотографии
послевоенного времени
Для оформления стенда «Как хорошо на свете без войны», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Комитет по делам ЗАГС администрации Гатчинского района обращается с просьбой
к жителям города Гатчины и Гатчинского района поделиться фотоматериалами из семейного архива послевоенных лет (особенно приветствуются свадебные
фотографии и фото с новорожденными детьми).
Фотографии
можно
принести
в
Комитет
по делам ЗАГС по адресу: г.Гатчина, ул.Хохлова д.6а,
т. 8 (813 71) 333-00 с 18 марта 2020 г.по 17 апреля
2020 г. (вт с 9-00 до 17-00, ср. с 9-00 до 13-00, чт. с 9-00
до 17-00, с 13-00 до 14-00 – обед). Фотографии будут
возвращены владельцам после оцифровки.

ДАТЫ 13

19 марта 2020 года • № 12 (1221) • Гатчина-ИНФО

Выставка в честь памятника
царю-миротворцу
Очередная выставка открылась в гатчинском дворце. Она приурочена к 175-летию со дня рождения императора Александра III.

12 марта в Гатчинском
дворце открылась выставка
одного экспоната. Главным
объектом внимания стал
«Памятник царю-миротворцу», а точнее, бронзовая модель конной статуи работы
Паоло Трубецкого из коллекции музея-заповедника

«Гатчина». Событие приурочено к 175-летию со
дня рождения императора
Александра III.
— В своей выставке
я не планировала подробно
рассказывать историю самого
памятника, большого, выполненного по нашей модели. Его

судьба, в принципе, хорошо известна, это многострадальная
судьба, о ней много было написано. Основная цель нашей выставки — показать памятник,
сохранившийся у нас, модель,
— рассказала Инна Беляева,
старший научный сотрудник,
хранитель фонда «Скульптура и камень» ГМЗ»Гатчина»,
куратор выставки.
Выставка
раскрывает предысторию создания
монумента, позволяет проследить особенности творческого процесса создания
памятника. За время работ
Паоло Трубецкой исполнил несколько различных
по размерам моделей статуи. Две из них находились
в собрании скульптуры
музея Гатчинского дворца
до 1924 года.
К выставке была предпринята
попытка
реконструкции
пьедестала
бронзовой модели памятника на основе описаний
из архива музея-заповедника «Гатчина».
Изучить историю создания памятника царю-миротворцу можно до 4 мая.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Вице-адмирал
Владимир Дмитриев:
им гордится Гатчинский район
Камчатка. Виличинск. Подводная столица Краснознаменного Тихоокеанского Флота. В НАТО и США это место называют «осиное гнездо»
подводных лодок. А командующий Подводными силами Тихоокеанского Флота — наш земляк, родившийся в поселке Кобрино, выпускник Высокоключевой школы — Владимир Дмитриев, которому не так
давно присвоено очередное воинское звание — вице-адмирал.
Члены
Гатчинского
Морского собрания, входящего в международную
ассоциацию общественных
организаций
ветеранов
Военно-Морского
флота,
сердечно поздравляют его
и желают дальнейшего продвижения по службе.
Подводные силы Тихоокеанского Флота — это
самые современные в мире
подводные атомные и дизельные корабли, и плюс
к ним огромная инфраструктура. ТОФ — это ракетно-ядерный щит нашей
Родины: атомные подводные крейсеры — «Антей»

проекта 949А, «Борей» проекта 955, БДР «Кальмар»
проекта 667, многоцелевая
подводная лодка «Щука-5»
проекта 971. Их основная
функция — ядерное сдерживание всех агрессивных
сил мира. Одна современная флотилия подводных
лодок — это плавучий космодром.
19 марта в России отмечается День моряков Подводного флота. Гатчинское
морское собрание поздрав- семьям здоровья, бодрости
ляет всех моряков и чле- духа, счастья и радости.
нов их семей с прекрасным
флотским
праздником.
КАПИТАН I РАНГА
Крепкого всем вам и вашим
В.В.ИВАНОВ

С днём моряка-подводника!
Коммунисты Гатчинского райкома поздравляют
служащих Военно-Морского Подводного Флота
с праздничной датой 19 марта,
днем моряка-подводника!
Желаем крепкого здоровья, а так же успехов
на службе и в личной жизни!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
22 марта в Гатчине родился Василий Федорович Емельянов (18811949 гг.) — организатор кинопроката
в России и балтийских странах, продюсер, владелец крупных кинотеатров
в Санкт-Петербурге, Риге, Таллине
и Каунасе. В 1912 году он оборудовал
свой первый небольшой кинотеатр
на 200 мест. К 1917 году в Петербурге
Емельянов владел четырьмя кинотеатрами, опереттой в театре «Пассаж»,
где ставили оперные миниатюры
с привлечением лучших певцов, был
главой кооператива театровладельцев, собственной фирмы по прокату
фильмов, киножурнала «Немое кино».

Из старой прессы

Лбовский А. Создадим музей в селе Рождествено // Красногвардейская правда. — 1940. — 20 марта. — С. 2
Рождествено — большое село, бывший заштатный город. Закрытая в нем
церковь ни под клуб, ни под другие культурные учреждения не использована.
Лучше всего создать в ней музей по истории села Рождествена. А история этого
села богата. Здесь декабристы собирались у Рылеева, здесь в молодости бывала
Н. К. Крупская. В бывшем дворце Алексея, сына Петра I, принадлежавшем впоследствии помещику Рукавишникову, сохранились бюсты разных скульпторов,
большая коллекция минералов и многое другое. Интересна история Рождествена, как нового советского села. Многие из колхозников были бы не против передать музею старую посуду и помочь созданию музея. Все это составило бы основной фонд сельского музея, первого в нашем районе.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Культурный фитнес: детективный путеводитель по городу Гатчина: в 2 ч. / ред.
Д. В. Клочкова. — СПб., 2019.
Ч. 1. — 24 с.: ил.
Ч. 2. — 12 с.: ил.
Путеводитель для детей по достопримечательностям Гатчины. В издании сообщаются краткие сведения об истории
зданий, улиц, о важных исторических
событиях, даются задания для самостоятельного поиска материалов. Книга
оформлена рисунками, выполненными
воспитанники детской арт-студии «Ступеньки» при Гатчинском Доме культуры.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
Черновая
рукопись
рассказа
«Брикки» датирована 19 марта 1914
года и в конце автографа сделана шуточная запись «Гатчино, собств. дом,
заложенный трижды. Писано в сообществе с дочерью Брикки, которая
меня все время рвала за пиджак».
Брикки — английский бульдог, выступавший в цирке, на время отпуска хозяина собаку отдали в семью Куприна.
«Еще ничего, что изгрыз ножки всех
столов и стульев в моем доме и превратил в бездыханные труппы двух
наших любимых кошек. Я ему простил
даже и то, что он игрушечную гостиную моей дочери растерзал на куски, откусив
при этом хвост плюшевой обезьяне и оторвав головы и ноги трем куклам. Все это
пустяки. Но начались и дела более серьезные».

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

14 ОБЩЕСТВО

19 марта 2020 года • № 12 (1221) • Гатчина-ИНФО

Василий Панкратов:
В прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов ответил на вопросы телезрителей.
В этот день, 10 марта, в Арсенальном каре открыли закладной камень на месте будущего памятника Александру III. С разговора об этом
началась программа.
Василий Панкратов:
— Сегодня День памяти
императора — 175 лет со дня
его рождения. Мы каждый
год отмечаем день рождения
Александра III, но в этом
году хотелось отметить
как-то по-особенному — открыли закладной камень.
К лету памятник будет готов, и его установят по всем
законам жанра.
Галина Паламарчук:
— Вы хотите, чтобы
это пространство было открыто для горожан и гостей
города, но памятник будет
внутри Арсенального каре
Гатчинского Дворца. Как это
возможно?
Василий Панкратов:
— Памятник, в первую
очередь, нужен Гатчине.
Дворец — это некое место-обозначение, место жительства императора Александра III. Когда я пришел
сюда на работу, много говорили об инициативной группе, которая хочет либо переноса памятника императору
из Петербурга в Гатчину,
либо установки нового памятника. Музей-заповедник
выступил в этом вопросе,
скажем, двигателем процесса. Были разные предложения, в каком месте
его поставить, например,
на плацу, с другой стороны
от Павла I. Но этого никогда бы департамент охраны
памятников не разрешил,
как, впрочем, и другое место
в парке. А во внутреннем
дворе Арсенального каре допустимо, поскольку это внутренняя часть музея. Мне
все время вспоминается памятник Павлу I внутри Михайловского замка в СанктПетербурге. Мне кажется,
он так и не явился некой
достопримечательностью
города, продолжая быть
внутренним делом Михайловского замка. Это неправильно, потому что памятник тоже предназначался
всему
Санкт-Петербургу.
Поэтому мы сделаем все,
чтобы наша территория
с памятником превратилась
в открытое пространство.
Мы уже говорим о том, чтобы ворота не были закрыты

для людей. Соответственно,
будет второй вход во Дворец. А для организованных
групп вход будет через этот
двор, и многие будут памятник видеть.
СМС:
— Понятно, что сегодня
нет альтернативы, нет парка культуры и отдыха в Гатчине, которым должен стать
Приоратский парк, поэтому
так остро горожанами воспринимаются любые ограничения на вход в музей-заповедник. Например, последняя
история с так называемым
Еще раз должен сказать,
дресс-кодом, когда девушку что массовых спортивных
в спортивной форме не пу- мероприятий на территории
стил в парк охранник.
парка не было, не должно
быть и не будет. Потому
Василий Панкратов: что это учреждение культу— Я уже неоднократно ры, и массовые соревноваэто говорил и сейчас хочу ния на его территории могут
сказать снова. Я много хожу проходить только с разрешепо Гатчине, часто меня ния дирекции этого учрежостанавливают на улице, дения. Это обычная, соверздороваются. За 10 лет, шенно понятная история.
пока я являюсь директором, Разрешения на регулярные
кроме «спасибо», ничего массовые занятия спортом
плохого не услышал. Я про- на территории учреждения
должаю считать, что, в це- культуры я дать не могу.
лом, количество гатчинцев, А одиночных бегающих люкоторые положительно от- дей в парк мы пускали, пуносятся к деятельности му- скаем и будем пускать.
зея-заповедника,
гораздо
Но как только какая-то
больше, чем тех, которые группа начинает публиотносятся
отрицательно. ковать призывы о сборе
Просто есть группа, которая людей, сообщать маршруактивнее пишет в соцсетях. ты движения, расписание
О последней истории — это уже массовое мерос дресс-кодом. Я, конеч- приятие. В Интернете есть
но, могу себе представить, описание того, что такое
что наши охранники, прос- массовое мероприятие. Оно
то замученные постоянны- должно быть согласовано.
ми претензиями со стороны Я не отрицаю, что, вполне
людей что-то там сказали… возможно, мы можем разНо понятно, что запрет ад- решать массовые мероприминистрации на вход в парк ятия в честь каких-то дат
в спортивной одежде — это один-два раза в год. Почему
просто фейк, который под- нет? Но при этом, как тольхватили соцсети и опреде- ко я разрешаю массовое
ленные средства массовой мероприятие, я обязан соинформации. Это вызвало гласовать это в соответствуопределенное
возмуще- ющих инстанциях, я должен
ние среди людей. Я и сам предоставить врача. Я отвебы возмутился, если бы та- чаю за любое происшествие,
кое услышал. Конечно же, которое произойдет с участникакого запрета на вход никами этого массового мев парк в спортивной одеж- роприятия, как руководиде не было и быть не могло. тель учреждения.
Все эти годы мы никогда
не запрещали заниматьГалина Паламарчук:
ся спортом в парке. Люди
—
Спрашивают
как бегали, так и бегают, о заборе за Птичником. Зачем
и спортивная ходьба тоже он нужен? Скоро его достроесть. Но это одиночки.
ят до поляны пяти дорог…

— Василий Юрьевич, сколько же ненавистников у Вас!
Терпите! И продолжайте делать то, что делаете. Сейчас
парк стал прекрасным. Пушкин, Петергоф платные —
все молчат, а тут устроили травлю. Спасибо Вам за порядок в парке!
— Если вы закроете Приоратский парк, где мы будем
гулять с собаками?
— Убедительная просьба: сохраните свободный вход
в парк для людей, не перекрывайте пешеходную артерию.
— И правильно делаете, что не пускаете в парк велосипедистов! Почему я должна идти по дорожкам и шарахаться от этих «спортсменов»?! Хочется спокойно гулять. Парк чистый, ухоженный, в цветах — спасибо Вам
за это!
— Таких разбитых техникой дорожек в парке не было
никогда! Даже от велосипедистов.
— Молодец Панкратов! Настоящий мужик, парк очень
красивый стал. Желаю вам удачи и всего самого наилучшего.

Василий Панкратов:
— Достроим, безусловно, — это в планах учреждения, поскольку к нам
летом перешел Зверинец
(391 га). И первая часть
работ проводится между
рекой Теплой и рекой Колпанкой. Мы туда зайдем,
и тот забор, который там
будет, естественно, поможет в этих работах.

не ухаживали, — страшно
сказать и увидеть. Я призываю всех сходить туда
и посмотреть.
Галина Паламарчук:
— Просят уточнить
территорию и ее границы.
Входят ли в вашу территорию 4 караулки?

Но что творилось раньше
в парке, когда рыба шла,
все мы помним. Все берега у озера каждый год
были вытоптаны, и только
с началом запретов рыбной
ловли с берега мы, наконецто, получили более-менее
приличные берега. Поэтому рыбу ловить можно,
но как ее ловить не с берега,
я не знаю. Ловить рыбу со
льда охрана особо не запрещает. В этом году не было
льда, а в прошлом я специально ходил и смотрел: рыболовы были и в достаточном количестве.

Галина Паламарчук:
— Вас просят дать честное слово, что по линии
межевания
Приоратского
дворца забор не появится
никогда. Есть дворец, который принадлежит ГМЗ «Гатчина» с определенной территорией, и есть Приоратский
парк в собственности Ленинградской области.

Василий Панкратов:
— Нет, не входят. Наша
территория — это 10 гектаров, которые находятся
на южном берегу Черного
озера — от основной дороги и кафе «Сим-Сим»
до озера, вверх по дороге
Галина Паламарчук:
до школы, ворота которой
— Спортсмены уточнявыходят на парковую территорию. Северная сторо- ют, что массовые мероприна озера, верхняя, остается ятия — это соревнования,
за городом.
но не тренировки.

Василий Панкратов:
— Не очень понятно. Сказать, что мы четко понимаем сейчас, будем ли мы ставить забор
или нет, я не могу, пока
не знаю. Сейчас и финансовых возможностей нет.
Но там определенно будет
особый режим, поскольку это наша территория,
за которую мы отвечаем.
Дальше идет территория,
за которую мы не отвечаем.
Место, которое сейчас является участком Приоратского парка, принадлежащим
ГМЗ, является любимым
местом для выпивания,
для шашлыков. Конечно,
допустить, когда участок
перешел к нам, мы этого
не можем. Сейчас идет расчистка участка. Что там
творится, что произошло
за годы, пока за Приоратом

Звонок телезрителя:
Василий Панкратов:
— Раньше пенсионеры сиде— Нет, неправильно.
ли на льду, занимались рыбал- Массовое мероприятие —
кой. Почему это все закрыли?
это любое мероприятие,
которое имеет организоВасилий Панкратов: ванный характер, в кото— Это очень серьезный ром участвует достаточное
вопрос, который необхо- количество людей, которое
димо обсуждать. Строго имеет определенные цели
говоря, музей-заповедник и тайминг. Все свойства
не является природным массового
мероприятия
заповедником, и мы не ох- можно посмотреть в Интерраняем то, что находится нете. Даже если это 3 челов воде. Если вы обратили века, но если эти 3 человека
внимание, то в зимнее вре- заранее договорились, у них
мя в прошлом году рыболо- заранее вывешен график
вы все-таки на озере были их пробежек, и они имеют
в достаточном количестве. определенную цель — это
Я считаю, что мы не должны уже массовое мероприятие.
запрещать рыбную ловлю,
но мы не можем разрешать
Галина Паламарчук:
рыбную ловлю с берегов.
— Сообщество «ГатКонечно, когда один-два чинские пробежки» пишут,
человека с удочками си- что год назад к Вам обращадят, — ничего страшного лись и до сих пор не получили
с парком не произойдет. ответ.

— Активные жители Гатчины, переключите свой взор
уже на другие проблемы. Сколько уже можно одно
и тоже мусолить! Спасибо, Василий Юрьевич, за парк
и дворец! И правильно делаете, что не пускаете велосипедистов и бегунов. Для этого есть стадионы. А про собак вообще молчу! Какой им парк, если из дома невозможно выйти, везде одно г..но.
— Зачем во время культурных мероприятий по выходным летом нужно делать парк полностью платным? Почему я не могу с ребёнком пройти и покормить уток с мостиков (в прошлом году охрана не пустила).
— Как затасканную карту, вытаскивает из фальшивой
колоды, рассказывая о том, до какого ужасного состояния был доведён Парк. А кто это сделал??? Власть СОЗНАТЕЛЬНО БРОСИЛА ПАРК НА ПОРУГАНИЕ, РАСТЕРЗАНИЕ И ГЛУМЛЕНИЕ !!! Делай «шо хош »!!! Громи,
круши, беспредельничай, и тебе за это ничего не будет!!! Парк был территорией беспредела, как и в Приоратском, там законы РФ не действовали!
— Спасибо Вам за то, что Вы рассказываете о Гатчинском парке такой любовью.

— Василий Юрьевич, не обращайте внимания на диванную аналитику. Как говорится, «критикуя — предлагай».
Нет, один негатив льют. Неблагодарность — лучшая награда за добро.
— Покрасьте крышу Приоратского дворца. Вид особенно вблизи стал некрасивым: краска облезла, видна старая черная окраска крыши.
— Возила своих учеников из СПб в Гатчину, во дворец
и в парк, хотя живу в Гатчине. Дети в восторге. Дворец
красивый, парк красивый. Привезу их ещё раз в мае.
Спасибо за Вашу работу.
— Парк у нас был, теперь его нет. В детстве я лёгкой
атлетикой в нём занималась, ходили с классом на субботники, зимой на лошадках в санях катались. Совсем
недавно с детьми на ванночках купались. Чувствую себя
обворованной. Очень обидно за то, как сейчас к гатчинцам администрация парка относится.
— Спасибо за то, что делается в парке, который начинает приобретать вид настоящего парка, а не дремучего леса.
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«Я бы людей с колясками, с детьми пускал бесплатно
всегда, как и пенсионеров. Это мое глубокое убеждение»
Василий Панкратов:
— Неправда. С «Гатчинскими пробежками» все
время связывался мой заместитель. Даже в последний
раз, когда был этот скандал,
мой зам к ним обращался,
писал письма, просил их вести себя цивилизованно. Ответ был достаточно дерзкий,
и я не буду даже его приводить. «Гатчинские пробежки» год назад обратились
с тем, чтобы мы согласовали
им эти массовые мероприятия, на что мы ответили,
что согласовать их не можем.
Галина Паламарчук:
—
Женщина
пишет,
что она два раза в день гуляет в парке с ребенком и спрашивает, останется ли в парк
вход бесплатным для таких,
как она.
Василий Панкратов:
— Здесь опять же надо
сказать, что есть мое мнение, и есть другие. Я говорю
то, что считаю я: в любом
случае, что бы ни случилось
с парком, вводилась плата
или не вводилась, я бы лю-

дей с колясками, с детьми
пускал бесплатно всегда,
как и пенсионеров. Это мое
глубокое убеждение.
Что касается вообще
введения платного входа,
то, когда я пришел работать директором, установка
была — парк закрыть тут
же, немедленно. Так же,
как в Петергофе, как в Царском Селе. Парк должен
быть закрыт и стать платным. 10 лет я парк не закрывал, потому что прекрасно
понимаю, что проблемы есть
и с транзитом через парк,
и с прогулками. Но с каждым
годом становится все труднее и труднее. Парк требует
ухода, финансовая поддержка от Санкт-Петербурга
на парк очень небольшая,
и нам приходится те деньги,
которые мы зарабатываем
на дворце, тратить на парк.
По мере того, как мы осваиваем парк, все очевиднее
становится вопрос, что парк
надо закрыть. Когда это произойдет, я не знаю, но думаю,
что рано или поздно произойдет. Мы единственный
бесплатный парк из всех

заповедников вокруг Санкт- парк не только, чтобы транзитом проезжать через него,
Петербурга.
но и для тех же самых треГалина Паламарчук: нировок. У нас были целые
— Недовольств со стороны куски парка, например, окотелезрителей много, но есть ло прямоугольного пруда,
СМС и в Вашу поддержку: пи- где был сделан просто велошут, что «правильно делае- дром. Да, сначала мы хотете, что не пускаете велоси- ли поставить обычные турпедистов и тех, кто бегает, никеты, как в Павловске.
хочется спокойно ходить Но там, видимо, велосипедии лицезреть парк». Предлага- сты более цивилизованные.
ют Вам «потерпеть, пото- Единственная возможность
му что парк становится все была поставить именно такраше и краше». Есть сообще- кие уродливые турникеты.
ние про турникеты, «которые Но во всем мире, где сущеуродуют вход в парк, на кото- ствует эта проблема, нарые деньги есть, а на рестав- пример, в Испании, очень
рацию некосметическую — много таких же турникетов.
нет». Как прокомментируете? Но зато за эти 2 года, пока
у нас стоят турникеты,
Василий Панкратов: парк освободился от вело— Турникеты все-таки сипедистов.
стоят дешевле, чем реГалина Паламарчук:
ставрация. Я тоже считаю,
— По поводу реставрачто турникеты уродливы,
но поверьте, что это уже ции. Что удалось за последбыл шаг отчаяния. Мы мно- ний год-два?
го лет пытались бороться
Василий Панкратов:
с велосипедистами, мы ни— Вообще я считаю,
чего не могли с ними поделать. Охранник не может что реставрация парка,
велосипедиста остановить. настоящая, научная — это
Велосипедисты
избрали совсем не наши старания
привести парк в порядок,
ремонт дорожек и газонов.
Настоящая
реставрация
парка — может быть, одна
из моих самых больших неудач. Я все время старался
сделать так, чтобы парк
вышел на первенствующее
место в реставрационных
планах.
Но, к сожалению, руководство в Санкт-Петербурге
считает, что, в первую
очередь, надо реставрировать дворец. Если говорить
про парк, то за эти 10 лет
наши большие достижения
— восстановление павильона «Венера» и мостики. Со
всеми остальными нашими
большими планами: терраса-пристань, Большой каменный мост, Горбатый мост
и остальные мосты — мы топчемся на месте. Реставрация
террасы-пристани началась
в этом году. Много лет этому
противодействовал гатчинский «Водоканал». Он, наконец, согласовал работы,
но на сегодняшний момент
снова они остановились,
потому что «Водоканал»
требует брать дополнительную пробу воды в момент реставрации. Словом,

Проход на Остров Любви ждал снежной зимы

— Хочу поблагодарить за Ваши старания в восстановлении парка, дворца! Для всех хорошим не будете, удачи! Не поддавайтесь нападкам.
— Велосипедистов — гнать из парка! Катайтесь по Орловой роще! Гуляю по парку — едет, ещё и сигналит,
типа «уступи ему место»! Нечего им делать в парке!
— Действительно, хватит уже про турникеты и вход!
В Петергофе, в Павловске, Пушкине вход платный —
никто не вопит! А в Гатчине сразу истерика. В прошлом
году ходили на Джазовые выходные. Спасибо, что приглашаете великих джазменов!

— В парке обязательно нужен туалет.
— Ещё не спросили: почему во всех музеях фотографирование бесплатно, а в Гатчине за деньги? Почему
во всех музеях льготы пенсионерам, а в Гатчине после
65. И т.п. Можно было ограничиться одним вопросом —
как у вас со здравым смыслом?
— Не путает ли товарищ Панкратов государственный
парк со своим частным парком? Явно путает.
— Если я плачу за вход на мероприятия, то я могу вытоптать газон, выкопать куски его и приехать на мероприятие на машине прямо к сцене, да?

— Просим оставить свободный вход в парк для гатчинцев, особенно для жителей Аэродрома, Мариенбурга,
Егерской слободы, Красноармейского проспекта. Парк
для нас — все: прогулки, здоровье, транзит. Не лишайте
нас этого.

— Вы и вправду думаете, что дорога, сделанная
для Мариенбурга по Зверинцу до «Торжества»,
приемлема для хождения с детьми? Вы бы хотели, чтоб Ваши близкие по такой безлюдной дороге
ходили?

— Заборы, заборы, заборы, дорожки, охранники, лебедь, охранники. Достойное интервью с «деятелем
культуры».

— Почему делаются неудобные транзиты через улицы?
Почему я не могу пройти из Мариенбурга через парк
нормальной дорогой, а не вдоль заборов?

пока большого оптимизма
по поводу реставрационных научных работ в парке
я, к сожалению, не испытываю. А во дворце работы
ведутся колоссальные. То,
что было раньше, и что есть
сейчас, трудно сравнить.
Сейчас мы уже говорим о завершении работ, конец виден. Если такими темпами
будем двигаться и дальше,
то еще лет 10 мы получим
полностью отреставрированный дворец.
Звонок телезрителя:
— Хотела бы выразить
благодарность
Василию
Юрьевичу за то, что кардинально изменился парк. Возможно ли увеличить поголовье лебедей в Гатчинском
парке, как в парках СанктПетербурга?
Галина Паламарчук:
— По поводу лебедей
люди также спрашивают:
«Как можно оказать помощь вам?», «Когда вы лебедю
Гоше найдете самочку?», «Как
можно огородить гнездо лебедей, чтобы не было очередной трагедии?».
Василий Панкратов:
— Тема про лебедей
очень интересная. Мне тоже
всегда хотелось и хочется,
чтобы в парке на озерах,
которые являются основной
нашей достопримечательностью (парк называют еще
гидро-парком из-за большого количества воды), были
лебеди. Я всегда мечтал
именно о лебедях, которые
были бы украшением озер
и парка, а совсем не о чайках с помойки, но с ними
мы ничего сделать не можем.
Буквально в первый
или во второй год своего
директорства я обратился
в зоопарк и стал говорить
о лебедях. Мне категорически было отказано по той
причине, что лебедь ночью
любит погулять по берегу. Мне сказали, что пока
мы не сделаем парк полностью безопасным, пока
люди не приучатся к тому,
что это закрытая территория, лебедей заводить нельзя. Но вот прошло время,
и мы рискнули завести первую пару. К чему это привело, вы знаете. Я до сих пор

не верю, что это были бродячие собаки. Никто в ту ночь,
как и в предыдущие и в последующие, не видел стаю
бродячих собак. Что произошло с этой бедной лебедушкой, мы до сих пор не знаем.
Мы все с умилением следили
за тем, как рос птенец. Должен сказать, что на 98 % —
это девочка, а не мальчик,
как думали раньше.
Папе сейчас очень хочется пару, он свил себе
гнездо, мы это видим.
Он отделился даже от своей
дочки, будем так ее условно называть. Каким-то образом перелетел через забор «Водоканала», сделал
гнездо, и мы стали думать,
как подыскать ему пару.
Я знаю, что есть инициативная группа людей, которые хотят купить девочку-лебедя и посадить этому
несчастному самцу, который ждет ее в гнезде.
Я очень прошу не делать
этого, потому что рядом
с его гнездом будет строиться мост на Длинный остров
для реставрации террасы-пристани. Пусть лучше
лебедь пропустит год (так
говорят все специалисты),
чем он останется с девочкой в гнезде рядом с мостом.
Это будет страшная травма
для них, у них не будет потомства. Мы решили, что подождем этот год, они с дочкой переживут его, находясь
через забор друг от друга.
А следующей весной приобретем самца и самку, но соответствующего возраста:
мальчику мы найдем постарше девочку, а для девочки — помладше мальчика. И у нас будет две пары,
а там посмотрим.
Мне очень хочется, чтоб
у нас было много лебедей
на озере, но мы должны
очень медленно и осторожно двигаться в этом направлении. С одной стороны, они живут на свободе,
с другой стороны, у них всетаки подрезаны крылья.
Звонок телезрителя:
— Вопрос по поводу внешней реставрации дворца: это
пудостьский камень? Кто наблюдает за процессом реставрации? И почему реставрацию
не начали с северной стороны,
которая самая грязная?

Продолжение читайте на 22-23 стр.
— Лучше озера почистили. Последний раз чистили их
45 лет назад. Нет, им лучше деревья выпилить и территорию захватить.
— Ваша тяжелая техника и мероприятия наносят намного больше вреда, чем снеговики зимой и велосипеды!!!
И, о чудеса! Рука спортсмена на газоне — зло, а попа
заплатившего за мероприятие — благо для газона...
— Буду ли я платить за прогулку в парке уже этим
летом? Я хочу пойти с ребенком на ферму, заплачу
за это 100 руб., и что еще 100 руб. мне надо заплатить
за вход в парк? Почти все выходные прошлым летом
парк был платный!!
— НЕ ПУСКАЛИ ЛЮДЕЙ В СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ!
ФАКТ!
— Вспомним про запрещённые снеговики и загороженные горки у Берёзового домика! Да, было обидно за детей и воспитателей.
— Захватывают территорию парка и творят, что хотят.
Когда все это закончится?
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Гатчина, которую помню
Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 70-х годов.
Продолжение. Начало в №№ 6 — 11.

Часть 6.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Перечислю гатчинские
промышленные
предприятия, что были в те годы
на слуху у горожан: завод
«Буревестник», Гатчинский Механический завод (с 1970 года — «Гатчинсельмаш»),
ЛФТИ,
Гатчинский
домостроительный
комбинат,
завод имени Рошаля,
ВНИИЭС, ВНИИстроммаш, завод «Кризо»,
предприятие
«Электронстандарт»,
завод
«Авангард», Стройтрест
№ 49, Мебельная фабрика,
Трикотажная
фабрика, Обувная фабрика,
Автохозяйства
№№ 121 и 122.

Завод «КРИЗО»
В Гатчине завод появился в 1964 году, переехав из Ленинграда и разместившись в специально
построенных
корпусах
недалеко от платформы
«Татьянино». А вообще-то
история завода, нынешнее
название
которого
появилось в 1920-х годах
и означало «Красный изобретатель», началась еще
в 1883 году. Предприятие
выпускало тогда электрооборудование для кораблей
Военно-морского
флота
Российской империи. Интересно, что одним из таких
кораблей был спущенный
на воду 25 августа 1907
года броненосец «Император Павел I».
В 1925 году броненосец
был исключен из списка
судов ВМФ СССР, но две
его башни с 203-мм орудиями,
установленные
на мысе Сурниеми, к западу от форта «Красная Горка», принимали участие
в Великой Отечественной
войне, в том числе и в обороне Ленинграда.

Завод
«Гатчинсельмаш»
Входил в систему Министерства
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения
СССР.
Основан в 1934 году в Детском Селе (ныне Пушкин)
под именем Ленинградский мотороремонтный завод. После ряда переездов

и смены названия, в самом
конце 1944 года разместился в Гатчине, в восстановленных после Великой Отечественной войны корпусах
бывшего завода «Граммофон», до войны выпускающего патефоны. На момент
переезда в Гатчину завод
носил имя Ленинградский
мотороремонтный
завод
«Заря». В 1958 году завод
был вновь переименован
и стал называться Гатчинский Механический завод.
В 1970 году, его, уже в который раз, переименовали —
в завод «Гатчинсельмаш».
В описываемый период завод выпускал, в основном, камнеуборочные
машины, тракторные прицепы и протравливатели
семян.
В лихие 1990-е годы
завод начал приходить
в упадок: развал экономики в России коснулся
и его. В самом начале XXI
века от когда-то процветающего предприятия мало
что осталось. Часть корпусов бывшего завода занята ныне другими учреждениями, часть — ветшает
и рушится.

ВНИИЭС
Расшифровка названия:
Всесоюзный
научно-исследовательский институт
«Электронстандарт». В Гатчину институт переехал
из Ленинграда осенью 1960
года, заняв здание дворца,
освободившееся в связи
с выездом из него Военноморского училища.
То, что ВНИИЭС — непростое учреждение, я узнал осенью 1963 года, когда
после призыва на срочную
службу в Советскую армию проходил курс молодого бойца. В казарме,
на стенде в коридоре меня
заинтересовал
плакат,
призывающий к бдительности и рассказывающий
о
происках
иностранной разведки. На плакате я с удивлением узрел
фотографию Гатчинского
дворца, возле которого
стояли, фотографируя здание, мужчина и женщина.
Текст на плакате гласил,
что американские разведчики такие-то (фамилию
я не запомнил) задержаны
при
фотографировании
важного военного объекта.
Упоминания о том, что это
дворец в Гатчине, не было.

Броненосец «Павел I» на рейде Ревеля (Таллинна). Июнь 1912 года
Уже демобилизовавшись
и начав работать в Гатчине, я узнал, что ВНИИЭС
действительно выполнял
работы, связанные с обороной СССР. Позже мне довелось в качестве лектора
побывать внутри здания.
Помню, меня поразила
белокаменная
лестница
на второй этаж, а также
крашенные в голубой цвет
стены бывшей Дворцовой
церкви, где стояли кульманы, свидетельствовавшие,
вероятно, о пребывании
там
проектно-конструкторского бюро. А еще меня
поразило, по контрасту
с закопченными снаружи
здания оконными проемами (следы пожара дворца)
и уже разрушающимися
деталями
архитектурного убранства фасада,
то, что внутри здания имелось немало фальш-стенок,
скрывающих былую лепнину и прочее. То есть уже
тогда заботились о сохранении и будущей реставрации дворца!
В 1985 году Институт
переехал в Ленинград,
в специально выстроенное
здание на площади Победы.
А в освободившейся части
дворца в Гатчине началась
подготовка к реставрации.
Однако в обоих каре еще
немало лет действовали некоторые производственные
цеха ВНИИЭС.

производственной артели
до крупного, можно сказать, градообразующего
предприятия,
являющегося в свое время флагманом прогресса во многих областях гатчинской
жизни.
Много
сделал
для этого директор завода Самуил Израилевич
Кисельгоф. В память
о нем установлена мемориальная доска на фасаде
старинного дома, в котором когда-то размещалось
заводоуправление.
С.И. Кисельгоф отнюдь
не был исключением среди
руководителей гатчинских
промышленных предприятий 1960-70-х годов. Большинство других директоров
заводов, фабрик и НИИ
тоже пользовались большим уважением и авториВо-вторых,
почти
тетом, оставили по себе доутрачена замечательная
брую память.
советская система подго***
товки трудовых резервов
Итак, что же измени- для предприятий и учлось в современной про- реждений. А это означает,
мышленности
Гатчины к тому же, что исчез один
по сравнению с 1960-ми из мощных рычагов воспитания молодежи в духе
и 1970-ми годами?
Кое-что мы приобрели: коллективизма и уважевоздух в городе меньше ния к труду.
В-третьих, почти утразагрязняется
выбросами
предприятий; улучшились чена сеть ведомственных
условия труда на них. Вот, заводских учреждений культуры (клубы), спорта (беспожалуй, и все.
А потеряли мы гораздо платные секции при предприятиях), отдыха (базы
больше.
Во-первых, совершен- отдыха), детских заведений
но изменилась роль про- (ясли и детские сады).
В-четвертых,
почти
мышленности в жизни
Завод
города. Из настоящих утрачено единство людей
прогресса труда. В 1960-х и 1970-х
«Буревестник» флагманов
и благополучия предпри- годах, помимо регулярных
Если коротко сказать ятия, по сути, преврати- встреч руководителей всех
предприятий,
об истории этого завода, лись в простой источник городских
дважды в год — 1 мая и 7
то это — путь от простой налоговых поступлений.

ноября — колонны рабочих и служащих (и члены
их семей) заводов, фабрик
и НИИ проходили торжественным (и веселым!)
маршем по городу. Люди
воочию видели своих коллег из других предприятий, гордились демонстрацией достижений своего
родного завода. Ныне такие демонстрации почти
исчезли, а с ними исчезает
дух товарищества, единства и солидарности людей труда, объединенных
общей идеей. Лишь в последние два-три года появилось шествие «Бессмертный полк», становящееся
поистине всенародным.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
03:35 «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»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая»
12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:25, 07:20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:35, 11:40, 12:40,
13:25, 14:10, 15:20,
16:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2»
16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть
2» 16+

26 марта

05:15, 03:40 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Д/ф «Критическая
масса» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:05, 02:55 «Stand
Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
13:40, 04:55 «Мой герой.
Сергей Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «10 самых... Пожилые
отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные
любовью» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

21:10 «Всемирные игры
разума» 12+
00:00 «Ночной экспресс»
12+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города Беларуси»
16+
03:20 Концерт 16+
04:55 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:30 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Война и мир
05:00, 04:40 «Военная тайтеатра Российской
на» 16+
Армии» 16+
06:00, 09:00 Документаль19:40 «Легенды космоса»
ный проект 16+
6+
07:00 «С бодрым утром!»
20:25 «Код доступа» 12+
16+
21:30 «Открытый эфир»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12+
23:00 Новости 16+
23:05 «Между тем» 12+
11:00 «Как устроен мир»
23:40 Х/ф «Без права на
16+
провал» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор01:15 Х/ф «Спираль» 16+
мационная програм02:55 Х/ф «Пропавшие
ма 112» 16+
среди живых» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело04:15 Х/ф «Право на вывечества» 16+
14:00 «Невероятно интересстрел» 12+
05:35 Д/с «Оружие Побеные истории» 16+
15:00 «Неизвестная истоды» 6+
рия» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки- 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
рующие гипотезы»
06:15 М/с «Приключения
16+
Вуди и его друзей» 0+
20:00 Х/ф «Служители за06:35 М/с «Охотники на
кона» 16+
троллей» 6+
22:30 «Смотреть всем!» 16+ 07:00 Т/с «Улётный эки00:30 Х/ф «Анон» 16+
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни»
16+
09:00 «Уральские пельме06:00 Т/с «Закон и порядок.
ни. СмехBook» 16+
Преступный умысел» 09:25 Х/ф «Терминатор.
16+
Генезис» 16+
09:50, 10:10, 21:50 Т/с «Но- 11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
вая жизнь сыщика
20:00 Х/ф «Враг государГурова. Продолжение» 16+
ства» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Х/ф «Точка обстрела»
23:45 Новости
16+
13:15 «Дела судебные.
00:25 «Дело было вечером»
Деньги верните!» 16+
16+
14:10 «Дела судебные.
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
Битва за будущее»
03:05 «Шоу выходного дня»
16+
16+
15:05 «Дела судебные. Но03:50 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
вые истории» 16+
05:00 М/ф «Горный мастер»
16:15 «Приговор!?» 16+
0+
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
05:20 М/ф «Волшебный
Новый след» 16+
магазин» 0+
19:55 «Игра в кино» 12+

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 «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Солдат» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Апокалипсис» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Врубеля
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопанорама»
12:25, 18:45, 00:50 Игра
в бисер. Александр
Пушкин «Песнь о
вещем Олеге»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
«Ямское дело»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Фильм-спектакль «Не
такой, как все»
17:45 Цвет времени. Клод
Моне
17:55 Исторические концерты. Святослав Рихтер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
00:10 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»

06:30, 06:10 «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, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Солёная карамель» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

06.10, 16.15 Невидимка 16+
08.20 Ешь, молись, люби 16+
10.55 Грязные танцы 2
12.25 Мамма MIA! 16+
14.30 Лица в толпе 16+
18.10 Осень в Нью-Йорке 12+
20.10 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
22.15 Шальные деньги 16+
00.05 Возмездие 18+
02.10 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
03.55 Гостья 16+

07.30 Чёрная молния 6+
09.40 Ван Гоги 16+
11.30 ПираМММида 16+
13.30 Неадекватные люди 16+
15.25 Гуляй, Вася! 16+
17.10 Джентльмены, удачи!
12+
19.00, 19.55 Метод Лавровой
16+
20.50 Курьер из “Рая”
22.30, 05.30 Дар 16+
00.10 О чём говорят мужчины
16+
02.05 О чём ещё говорят
мужчины 16+
03.45 О чём говорят мужчины

10.00, 18.00, 02.00 ФОРТИТЮД,
1 7 серия
10.55, 18.55, 02.55 СНЕГУРОЧКА
12.45, 20.45, 04.45 ЛУКАС
14.15, 22.15, 06.15 МОЯ ЖИЗНЬ
БЕЗ МЕНЯ
16.05, 00.05, 08.05 ОГНИ
ПРИТОНА

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
07.00 Дивы спасают свадьбу
08.00, 02.36 Большие сестры
Сезон 1
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
22.00 Спасите мои ноги Сезон
1
01.00 Семья весом в тонну

ПОЧЁМ ФУНТ БЫТА: СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА СФЕРУ УСЛУГ
15 марта свой праздник отметили работники бытового обслуживания населения
и
жилищно-коммунального
хозяйства. В год россияне тратят более 3,725 триллиона
рублей на жилищные услуги
и «коммуналку», починку старой одежды, посещение бань
и другие радости жизни.
По данным исследования Росстата «Платное обслуживание населения России, 2019»,
в сфере услуг наибольшим
спросом в 2018 году пользовались работы по ремонту
и обслуживанию автомобилей. На них россияне потратили 312,3 млрд рублей. Ремонт и строительство жилья
обошлись свыше 263,2 млрд
рублей. Более 130 млрд рублей ушли на парикмахерские
услуги. Ритуальные — 64 млрд

рублей, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще 50, услуги
бань и душевых — 27, починку обуви — 13 и за химчистку
и прачечные — 10. К бытовым
услугам также относят ремонт
и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги
фотоателье, прокат технических средств и оборудования.
За жилищные услуги (плата управляющей компании
за содержание и ремонт
общедомового
имущества)
и коммунальные платежи
мы заплатили в общей сложности 2,718 трлн рублей.
И это не считая затрат
на медицину, образование, занятия спортом, юридические
услуги, культуру, туризм и пр.
Они не относятся к понятию
бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если
считать на душу населения,
то каждый из 146 млн россиян
за год заплатил за бытовое обслуживание 7000 рублей и около 20 000 рублей — за жилищные и коммунальные услуги.
В настоящее время в связи
с принятием нового закона
многие работники сферы бытовых услуг регистрируются
как самозанятые. Изменение
законодательства повлекло
за собой и изменение бланка
Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к существованию
добавлены новые варианты
ответов. При этом для статистики не важен размер вашего дохода — вопроса об этом
нет, представляет интерес
только источник средств к существованию.

Например,
Всероссийская
перепись населения 2010
года показала, что больше
33 млн россиян (пятая часть
населения страны) имела два
источника дохода, а еще 2
млн человек — три. Причем
женщины чаще мужчин указывали дополнительные источники — 18,7 млн против 14,2.
Городские жители, помимо основного источника дохода —
заработной платы, в качестве
дополнительного чаще других
указывали пенсию, а сельчане — личное подсобное хозяйство. На личное подсобное
хозяйство полагались также
пенсионеры мужского пола,
а многие женщины пенсионного возраста указали еще
и работу по совместительству.
Среди студентов около 10%
в качестве дополнительного

источника дохода, помимо
стипендии, отметили работу
по совместительству, а свыше
70% находятся на иждивении.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале «Госуслуги»
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государ-

ственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
ht tps://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

27 марта

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Мор09:00, 12:00, 15:00, 18:00
ские дьяволы. Смерч.
Новости
Судьбы» 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
10:55 «Жить здорово!» 16+
происшествие
12:15 «Время покажет» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16:25 «Следствие вели...»
16+
16+
16:00, 02:15 «Мужское /
17:10 «Жди меня» 12+
Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+ 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Оборо19:40 «Поле чудес» 16+
ны» 16+
21:00 Время
23:10 «ЧП. Расследование»
21:30 «Голос. Дети» 0+
16+
23:20 «Вечерний Ургант»
23:45 Юбилейный концерт
16+
«Михаил Грушевский.
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис:
«Версия 5.5» 16+
Рождение нового
01:15 «Исповедь» 16+
джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
04:30 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк»
16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница»
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00,
09:25, 10:40, 11:45,
12:45, 13:25, 14:25,
15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:30 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:15, 20:00, 20:40, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:15,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
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. Новая общага»
16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
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, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
04:05, 05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина
наводит порядок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце»
12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные
любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь
снега» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Оружие – вирус!
Откуда берется зараза?» 16+
21:00 Д/п «Человеческий
фактор. Может ли он
разрушить мир?» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:40 Х/ф «Тройная угроза»
16+
03:10 Х/ф «Фобос» 16+

02:55 Х/ф «Сердца четырех»
12+
05:20 Мультфильмы 0+

05:50 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:20 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
08:45, 10:05 Х/ф «Ошибка
резидента» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:20, 14:05 Х/ф
«Судьба резидента»
0+
16:00, 18:45 Х/ф «Возвращение резидента» 6+
19:50, 21:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 0+
21:15 Новости дня
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «Рябиновый
вальс» 12+
01:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
03:40 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» 0+
05:15 Д/с «Оружие Победы»
6+

15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Хищники» 16+
21:45 Х/ф «Годзилла» 16+
00:30 Х/ф «Эффект Лазаря»
16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30,
04:00, 04:15, 04:45,
05:15, 05:30 «Чтец»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
шаляпинская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»
08:45, 21:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание»
11:25 Открытая книга.
Александр Проханов
«Гость»
11:55 Д/ф «Альбатрос. Выстоять в бурю»
12:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:15 Д/ф «Жизнь – сапожок
непарный»
14:10
«Меж
двух кулис»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
15:10 Письма из провинции.
06:15 М/с «Приключения
Коряжма (АрхангельВуди и его друзей»
ская область)
0+
15:40 «Энигма. Лейф Ове
06:40 Т/с «Папик» 16+
Андснес»
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16:20 Фильм-спектакль «Эта
06:00 «Наше кино. История
пиковая дама»
16+
большой любви» 12+
17:15 Исторические кон10:45 Х/ф «Враг государ06:40 Т/с «Закон и порядок.
церты. Мстислав
ства» 0+
Преступный умысел»
Ростропович, Леонард
13:20 ШОУ «Уральских пель16+
Бернстайн
меней»
16+
08:30 Т/с «Новая жизнь
18:45 «Билет в Большой»
21:00 М/ф «Кролик Питер»
сыщика Гурова. Про19:45 «Смехоностальгия»
6+
должение»
22:50 «Дело было вечером» 20:15 «Загадочный полет са10:00, 13:00, 16:00, 19:00
молета Можайского»
16+
Новости
21:00
Линия
жизни. Карэн
23:55
Х/ф
«По
соображени10:10 «В гостях у цифры»
Бадалов
ям совести» 18+
12+
23:30 «2 Верник 2»
02:25 Х/ф «Убить Билла»
10:20 Т/с «Новая жизнь
00:20 Х/ф «Надо мною солн16+
сыщика Гурова. Проце не садится»
04:05
«Шоу
выходного
дня»
должение» 16+
02:20 М/ф для взрослых
16+
13:15 «Дела судебные. День« – Ишь ты, Маслени04:50 М/ф «Богатырская
ги верните!» 16+
ца!», «В синем море,
каша» 0+
14:10 «Дела судебные. Битв белой пене...», «Ух
05:00
М/ф
«Добрыня
Никива за будущее» 16+
ты, говорящая рыба!»,
тич» 0+
15:05 «Дела судебные. Но«Кто расскажет не05:15
М/ф
«Машенька
и
вые истории» 16+
былицу?»
Медведь» 0+
16:20 «Приговор!?» 16+
05:35 М/ф «Верните Рекса»
17:15 Т/с «Мухтар. Новый
0+
след» 16+
18:20 «Всемирные игры раз06:30, 04:10 Д/с «Знать
ума» 12+
будущее. Жизнь после
19:15 Шоу «Слабое звено»
Ванги» 16+
12+
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «По делам несовер20:10 Х/ф «Крепкий орешек» 09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
шеннолетних» 16+
0+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
08:30 «Давай разведемся!»
21:55 Х/ф «Игрушка» 12+
«Слепая» 16+
16+
23:55 «Игра в кино» 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га09:35 «Тест на отцовство»
00:40 «Ночной экспресс»
далка» 16+
16+
12+
11:30 «Новый день» 12+
11:35 Д/с «Реальная мисти01:44 Х/ф «Дамы приглаша- 12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
ка» 16+
ют кавалеров» 6+
мне» 12+

1979 г. Авиационный госпиталь, г. Гатчина. , в\ч 13668-Д.
Обход больных начальником терапевтического отделения.

Гатчинская ЦРБ.
Фото из архива «Гатчина-ИНФО»

12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Клевер желаний»
16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок»
12+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10 Византия 16+
08.10 Шальные деньги 16+
10.00 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
12.00 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
14.00 Гостья 16+
16.15 Инопланетянин 6+
18.20 Люди в чёрном 12+
20.10 Люди в чёрном 2 12+
21.45 Люди в чёрном 3 12+
23.40 В гостях у Элис 16+
01.20 Последний портрет 18+
02.55 Приключения
Паддингтона 6+
04.25 Приключения
Паддингтона 2 6+

07.05
09.00
11.10
13.10

Курьер из “Рая”
Джентльмены, удачи! 12+
Неадекватные люди 16+
All inclusive, или Всё
включено! 16+
15.05 Всё включено 2 12+
16.50 Каникулы строгого
режима 12+
19.00, 19.55, 20.55, 21.45 Метод
Лавровой 16+
22.45 Ворошиловский стрелок
16+
00.35 Меченосец 18+
02.30 Снежный ангел 12+
04.30 За гранью реальности 12+
05.30 Няньки 16+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 8 серия
10.55, 18.55, 02.55 СКАЛА
МАЛХОЛЛАНД
12.45, 20.45, 04.45
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
14.25, 22.25, 06.25 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ
16.05, 00.05, 08.05 КАМЕРА
211

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 16
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Дивы спасают свадьбу
12.00, 13.00 Амиши
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
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
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора»
16+
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16:35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция»
12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха»
16+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное
время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00:40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:45, 07:20, 07:55,
08:35 Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда.
Александр Малинин.
Голос души» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:20, 14:10, 15:00,
15:45, 16:35, 17:15,
18:00, 19:00, 20:00,
20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
07:30 «Православная энци03:40, 04:20 Т/с «Поздклопедия» 6+
нее раскаяние» 16+
08:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» 12+
08:50 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» 6+
05:05 «ЧП. Расследова10:10,
11:45 Х/ф «Укротиние» 16+
тельница тигров» 0+
05:35 Х/ф «Свой среди
11:30, 14:30, 23:45 Собычужих, чужой среди
тия 16+
своих» 0+
12:40, 14:45 Х/ф «Оконча07:25 «Смотр» 0+
тельный приговор»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
12+
08:20 «Готовим с Алексеем
16:50 Х/ф «Ловушка вреЗиминым» 0+
мени» 12+
08:45 «Доктор Свет» 16+
21:00, 02:40 «Постскрип09:25 «Едим дома» 0+
тум» 16+
10:20 «Главная дорога»
22:15, 03:45 «Право
16+
знать!» Ток-шоу 16+
11:00 «Живая еда» 12+
00:00 «Приговор. Березов12:00 «Квартирный воский против Абрамопрос» 0+
вича» 16+
13:00 «НашПотребНадзор»
00:50 «Удар властью. Рас16+
пад СССР» 16+
14:00 «Поедем, поедим!»
01:30 «Советские мафии.
0+
Хлебное место» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
02:10 «Мир на карантине».
16:20 «Следствие вели...»
Специальный репор16+
таж 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
19:00 «Центральное теле05:15 Д/ф «Петр Алейнивидение» 16+
ков. Жестокая, же21:00 «Секрет на миллион»
стокая любовь» 12+
16+
23:00 «Международная
пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
05:00 «Невероятно инте02:35 Т/с «Посредник» 16+
ресные истории» 16+
07:20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию»
6+
09:15 «Минтранс» 16+
07:00, 01:05 «ТНТ Music»
10:15 «Самая полезная
16+
программа» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
11:15 «Военная тайна» 16+
Gold» 16+
15:20 Д/п «Засекречен09:00, 09:30, 10:00, 10:30
ные списки. Третья
Т/с «СашаТаня» 16+
мировая война: кто
11:00 «Народный ремонт»
победит?» 16+
16+
17:20 Х/ф «Защитник» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Комеди 19:15 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы» 21:10 Х/ф «Механик» 16+
23:00 Х/ф «Механик: Вос12+
крешение» 18+
20:00 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» 00:45 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
12+
02:30 Х/ф «Первый удар»
21:50 «Женский Стендап.
16+
Дайджесты» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+
22:00 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за06:00 «Миллион вопросов о
ката» 16+
природе» 6+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand
06:10 «Союзники» 12+
Up» 16+
06:40, 07:50, 05:20 Муль04:05, 04:55, 05:45 «Открытфильмы 6+
тый микрофон» 16+
06:50 «Такие разные» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:05 Шоу «Слабое звено»
06:00 Х/ф «Улица полна
12+
неожиданностей»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости

Открытие магазина промкомбината. 1980-е.
Фото Ю.А.Прокошева

10:15 «Как в ресторане»
12+
10:50 «Мировые леди» 12+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек» 0+
13:05, 16:15, 19:15 Т/с «Метод Фрейда» 16+
02:35 Х/ф «Игрушка» 12+

21:00 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
12+
23:15 Х/ф «Убить Билла»
16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 2»
18+
03:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:55 М/ф «Просто так» 0+
05:00 М/ф «Наследство
волшебника Бахра05:35 Х/ф «Гость с Кубани»
ма» 0+
12+
05:20
М/ф «Две сказки» 0+
06:55, 08:15 Х/ф «Двенад05:35 М/ф «Хвосты» 0+
цатая ночь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки»
06:00, 09:45 Мультфильмы
6+
0+
09:30 «Легенды кино» 6+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Д/с «Загадки века.
Сокровища Дрезден- 10:30, 19:00 «Последний
герой. Зрители проской галереи. Спатив звёзд» 16+
сти, чтобы вернуть»
11:45 Х/ф «Годзилла» 16+
12+
11:05 «Улика из прошлого» 14:30 Х/ф «Хищники» 16+
16:45 Х/ф «Я, робот» 12+
16+
20:15 Х/ф «Вспомнить всё»
11:55 «Не факт!» 6+
16+
12:30 «Круиз-контроль.
22:30 Х/ф «Дум» 16+
Москва – Тверь» 6+
13:20 Специальный репор- 00:45 Х/ф «Атомика» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
таж 12+
04:15, 04:45, 05:15,
13:35 «СССР. Знак каче05:45 Д/с «Охотники
ства» 12+
за привидениями» 16+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
06:30 «Библейский сюжет»
18:10 «За дело!» 12+
07:05 М/ф «Бюро находок»,
18:25 Х/ф «Иван Бровкин
«В стране невыученна целине» 0+
ных уроков»
20:30 Д/ф «Легенды
08:00 Х/ф «Анонимка»
госбезопасности.
09:10, 00:55 «Телескоп»
Михаил Дедюхин. На 09:40 Д/с «Русская Атланстраже гостайны»
тида»
16+
10:10 Х/ф «Человек родил21:15 Т/с «Россия молося»
дая» 6+
11:40, 13:45, 15:40, 20:45
«Диалог без грима»
11:55 «Праотцы. Иаков»
12:25 «Пятое измерение»
12:55 Д/ф «Дикие Анды»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
14:00 Д/с «Настоящее-про06:25 М/с «Приключения
шедшее. Поиски и
Вуди и его друзей»
находки»
0+
14:30 Х/ф «Сватовство
06:45 М/с «Приключения
гусара»
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки 15:55 Д/ф «Жизнь ради
музыки»
по краю» 6+
17:00 Иннокентий Смокту07:35 М/с «Три кота» 0+
новский. Острова
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 ШОУ «Ураль- 18:15 Х/ф «Поздняя любовь»
ских пельменей»
21:00 «Агора» Ток-шоу
16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+ 22:00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные
11:10 Х/ф «Зубная фея»
дистанции»
16+
23:40 «Клуб 37»
13:00 Х/ф «Двое: я и моя
01:25 Х/ф «Идеальный
тень» 12+
муж»
15:05 М/ф «Кролик Питер»
6+
16:55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники
06:30 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Удиви меня»
Нарнии. Покоритель
16+
Зари» 12+

Булочная на ул. Соборная.
Фото из архива «Гатчина-ИНФО»

09:10 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
11:15, 02:35 Х/ф «Худшая
подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:45 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска»
12+
04:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+

06.10, 02.30 Грязные танцы 2
07.40 Люди в чёрном 12+
09.25 Люди в чёрном 2 12+
11.00 Люди в чёрном 3 12+
12.50 Девять ярдов 16+
14.40 Девять Ярдов 2 12+
16.30 Приключения
Паддингтона 6+
18.15 Приключения
Паддингтона 2 6+
20.10 1+1 16+
22.15 Не/смотря ни на что
16+
00.20 Она 16+
03.55 Ешь, молись, люби 16+

07.50 Каникулы строгого
режима 12+
10.00 Жизнь и удивительные
приключения
Робинзона Крузо 0+
11.45 Ворошиловский
стрелок 16+
13.35 За гранью реальности
12+
15.30 Чёрная молния 6+
17.25, 05.30 Отрыв 16+
19.00 Эбигейл 6+
21.05 Проводник 16+
22.45 Фото на память 16+
00.05 ПираМММида 16+
02.10 Семь ужинов 12+
04.00 Позвоните Мышкину
12+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 7 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ
12.40, 20.40, 04.40 ДЖИН
14.20, 22.20, 06.20 ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
16.15, 00.15, 08.15 НИЧЕГО СЕБЕ
КАНИКУЛЫ

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
14.00, 15.00, 18.00, 21.00
Виза невесты
16.00, 17.00 Многоженец
20.00 Оденься к свадьбе
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
03.00, 04.00, 05.00
Коронованные детки
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21:55, 22:50, 23:40,
02:10, 02:50, 03:35,
04:15Т/с «Двое с
пистолетами» 16+
05:00, 06:10 Т/с «Комис00:35 Х/ф «Отдельное посарша» 12+
ручение» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
05:20 «Большие родители»
09:20 «Непутевые замет12+
ки» 12+
06:00 «Центральное теле10:15 «Жизнь других» 12+
видение» 16+
11:15, 12:15 «Видели ви08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
део?» 6+
08:20 «У нас выигрывают!»
13:55 «Теория заговора»
12+
16+
10:20 «Первая передача»
14:55 Х/ф «Верные друзья»
16+
0+
11:00 «Чудо техники» 12+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
21:00 Время
16+
22:00 «Что? Где? Когда?»
14:00 «Однажды...» 16+
16+
15:00 «Своя игра» 0+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
16:20 «Следствие вели...»
00:45 «Мужское / Жен16+
ское» 16+
18:00 «Новые русские сен02:20 «Про любовь» 16+
сации» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 19:00 Итоги недели
16+
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись»
16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
04:15 Х/ф «Анютино сча03:40 Т/с «Москва. Ценстье» 12+
тральный округ» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
11:10 Всероссийский по16+
требительский про08:00 «Народный ремонт»
ект «Тест» 12+
16+
12:10 «Осторожно: мошен- 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
ники» 12+
Т/с «СашаТаня» 16+
13:10 Х/ф «Любовь по
11:00 «Перезагрузка» 16+
найму» 12+
12:00 Т/с «Однажды в Рос17:00 «Ну-ка, все вместе!»
сии» 16+
12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
20:00 Вести недели
15:00, 15:30, 16:00,
22:00 «Россия. Кремль.
16:30, 17:00, 17:30,
Путин.»
18:00, 18:30 Т/с «Па22:45 «Воскресный вечер с
триот» 16+
Владимиром Соло19:00, 19:45 Т/с «Солдатвьёвым» 12+
ки» 16+
01:30 Х/ф «Подруги» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ахмедовой «Harassment»
16+
23:00 «Дом-2. Город люб05:00, 05:35 Т/с «Позднее
ви» 16+
раскаяние» 16+
00:05 «Дом-2. После за06:15 Д/ф «Моя правда.
ката» 16+
Елена Проклова.
01:05 «Такое кино!» 16+
Трудное счастье»
01:35 «ТНТ Music» 16+
16+
01:55, 02:50, 03:40 «Stand
07:05 Д/ф «Моя правда.
Up» 16+
Нонна Гришаева. Не
04:30, 05:20 «Открытый
бойся быть смешмикрофон» 16+
ной» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/ф «О них говорят.
Певица Максим» 16+ 05:55 Х/ф «Случай в ква10:00, 10:55, 11:55, 12:45,
драте 36-80» 12+
13:40, 14:35, 15:30,
07:20 «Фактор жизни» 12+
16:25, 17:20, 18:15,
07:45 «Полезная покупка»
16+
19:10, 20:00, 21:00,
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08:10 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия
смешного человека»
12+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская
неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Градус
таланта» 12+
15:55 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
17:40 Х/ф «Разоблачение
единорога» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Темная
сторона души» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож в сердце»
12+
03:00 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять» 16+
09:40 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
13:20 Х/ф «Защитник» 16+
15:10 Х/ф «Механик» 16+
17:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
18:50 Х/ф «Паркер» 16+
21:10 Х/ф «22 мили» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

05:40 Т/с «Россия молодая» 6+
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. Мина для
Вермахта» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности»
12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21:05 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
22:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Гараж» 0+
01:40 Х/ф «Сокровища
Ермака» 6+
03:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 0+
04:40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ
«Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
06:00 «Миллион вопросов о
13:10 Х/ф «Человек-паук»
природе» 6+
12+
06:15 «Беларусь сегодня»
15:30 Х/ф «Человек-паук
12+
2» 12+
06:45, 07:45 Мультфильмы
18:10 Х/ф «Человек-паук
6+
3. Враг в отражении»
07:05 «Играй, дутар!» 16+
12+
07:40 «Культ//туризм» 16+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
23:00 «Дело было вече08:45 «Всемирные игры
ром» 16+
разума» 12+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
02:00 Х/ф «Убить Билла 2»
10:00 Новости
18+
10:15, 16:15, 19:30 Т/с «Та04:00 «Шоу выходного
льянка» 16+
дня» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
04:45 «6 кадров» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:20, 01:00 Т/с «Метод
05:00 М/ф «Приключения
Фрейда» 16+
запятой и точки» 0+

05:15 М/ф «Как грибы с
горохом воевали» 0+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

06:00, 08:45, 09:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
12:30 Х/ф «Дум» 16+
14:30 Х/ф «Солдат» 16+
16:30 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:15 Х/ф «Страховщик на
канале» 16+
23:30 «Последний герой.
Зрители против
звёзд» 16+
00:45 Х/ф «Леди-ястреб»
12+
03:00 Х/ф «Атомика» 16+
04:15, 04:30, 05:10, 05:30
Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30 М/ф «Лоскутик и Облако», «Высокая горка»
07:55 Х/ф «Сватовство
гусара»
09:05 «Обыкновенный
концерт»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 Х/ф «Идеальный
муж»
11:45, 13:50, 15:30, 17:45
Диалог без грима
12:00 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт в
БМК
12:35, 01:45 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Императрица без
империи»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни»
15:45 Д/ф «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Дома
литературных мэтров
18:00 Х/ф «Баллада о
солдате»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Weekend (Уикэнд)»
21:50 Гамбургский балет
«Нижинский»
00:15 Х/ф «Человек родился»
02:30 М/ф для взрослых
«Легенда о Сальери», «Кот и Ко»

09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
14:30, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Удиви меня»
16+
01:55 Х/ф «Худшая подруга» 16+
5:40 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.30 Ешь, молись, люби
16+
09.00 Не/смотря ни на что 16+
11.10 Она 16+
13.25 1+1 16+
18.05 Мамма MIA! 16+
20.10 Турист 16+
22.00 Солт 16+
23.50 Ужин 18+
02.00 Возмездие 18+
04.10 Шальные деньги 16+

07.05 Проводник 16+
08.50 Зависть богов 16+
11.25 Иван Царевич и Серый
Волк 12+
13.00 Иван Царевич и Серый
Волк 2 12+
14.20 Иван Царевич и Серый
Волк 3 12+
15.45 Каникулы строгого
режима 12+
17.50 ПираМММида 16+
19.55 Джунгли 12+
21.20, 05.45 Война полов 16+
23.00 Женщины против
мужчин 18+
00.30 Джентльмены, удачи!
12+
02.20 Курьер из “Рая”
03.45 Чёрная молния 6+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 8 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
12.45, 20.45, 04.45 ТАЧКА НА
МИЛЛИОН
14.40, 22.40, 06.40 ШЕЯ
ЖИРАФА
16.10, 00.10, 08.10
ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска» 12+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00 Виза невесты
10.00 Кейт ищет любовь Сезон
1
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Король кондитеров
16.00, 03.24 Великий пекарь
17.00 Свадебный салон XXL
18.00, 21.00, 01.48 Оденься к
свадьбе
19.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
20.00, 01.00 Битва кондитеров
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 23 по 29 марта
ОВЕН Пора поднимать себе настроение! Включите в свое
расписание развлечения
и встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной вирусы и простуды.
Но если обратитесь к врачам вовремя, лечение не
затянется!

БЛИЗНЕЦЫ Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут
происходить в вашей жизни.
Лучше научитесь умело подстраиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре
вам может понадобиться их
помощь. Дети в эти дни будут
крайне капризны. Держитесь!

ЛЕВ 23 марта в этом году
станет крайне приятным
для вас днем. Любимый
человек удивит, день сложится удачно, да и настроение будет прекрасным! На этой неделе возможны препятствия и
сложные задачи. Главное - не
хватайтесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

ВЕСЫ Звезды советуют
вам замедлиться и перестать спешить. Отложить второстепенные дела
на потом. На работе аврал
возникнет ближе к середине
недели, но и там лучше делегировать, чем выполнять все
самостоятельно. Сейчас вам
нужен качественный отдых.

СТРЕЛЕЦ Мощное влияние на вас сейчас будут
оказывать окружающие
люди. Выбирайте себе собеседников более тщательно!
Расставьте приоритеты: на
первое место пока лучше поставить семью. Работа подождет. Конфликты в эти дни
лучше не затягивать.

ВОДОЛЕЙ Не ведитесь
на провокации! Оставайтесь спокойными, даже
если вас будут выводить на
эмоции. Финансовая ситуация улучшится. Сейчас благоприятно совершать денежные
вложения. Однако не помешает перед этим проконсультироваться со специалистом!

ТЕЛЕЦ Это время благоприятно для новых
знакомств.
Одинокие
Тельцы могут встретить
свою судьбу. Что касается
финансов, постарайтесь не
влезать в долги и не брать
кредитов. 24 марта будет
непростой для вас день, заранее заручитесь поддержкой близких.

РАК Подумайте о том,
что бы вы хотели изменить в своей жизни.
Период благоприятен для
спонтанных решений. Уже
сейчас можно и нужно планировать летний отпуск!
Хорошо, если он будет семейным или совместным с
друзьями. В одиночестве
вам лучше не оставаться.

ДЕВА С ленью сейчас
будет сложно бороться. Но если не сумеете это сделать, вас ждут
неприятности. Свободное
время на этой неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе вам представится шанс
блеснуть своими знаниями
и всех удивить.

СКОРПИОН
Вашей
энергии сейчас хватит
на выполнение множества мелких и крупных дел!
Интересно, что одним из самых удачных дней окажется
пятница, 27 марта. Смело назначайте важные встречи и
переговоры! В последующие
за этим числом выходные отдохните как следует.

КОЗЕРОГ Соблазнам,
которые будут вас преследовать на каждом
шагу, лучше не поддаваться. Это касается в том числе
и вашего питания. Особенно
на выходных, придерживайтесь полезного рациона.
Любимый человек в эти дни
может показать себя не с
лучшей стороны.

РЫБЫ Даже если получится не все из того,
что вы планировали,
не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее
время! Обязательно придумайте себе награду в виде
приятной поездки или покупки. Однако на тяжелую
пищу в этот период налегать не стоит!
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Прекрасная и загадочная Япония. Раз в году эта страна становится для нас чуть ближе благодаря весеннему фестивалю, который проходит в том числе в Гатчине уже в
третий раз.
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Киноконцертный зал «Победа»
19-25 марта
«Тролли. Мировой тур» США, анимация (6+)
«Тихое место 2» США, ужасы (16+)
«Вперёд» США, анимация (6+)
«Отель «Белград» Россия, комедия (6+)
«Человек-невидимка» США, ужасы/фантастика (18+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» США, фэнтези/
приключения (12+)
«Лёд 2» Россия, мелодрама (6+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16

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

Для мальчиков тоже нашлось занятие –
робототехника

Масттер-класс написания иероглифов
3D ручкой

21 марта в 13:00 – Приглашает ЛИТО «Меридиан» Встреча в День
поэзии. (16+)
22 марта в 13:00 – «Слушаем Моцарта». Встреча из цикла «Классика на бис». (12+)
26 марта в 17:30 – Встреча с писателем В. Г. Прасоловым, автором
цикла историко-приключенческих романов «Вангол» (16+)
28 марта в 14:00 – Киноистории в библиотеке. Встреча из цикла
«Ревущие 20-е» (12+)
20 – 30 марта – «Тем, кто сердцу дорог». Выставка живописи Елены
Курчатовой. (6+)
20 – 30 марта – «В мире животных». Графика и акварели Ольги
Кузьмичевой (0+)
20 – 30 марта – «Гатчинские дни из жизни Куприна». Выставка фотографий из фондов музея – усадьбы П. Е. Щербова к 150-летию со
дня рождения писателя (6+)
20 – 30 марта – «Александр III в Гатчине». Выставка краеведческой
литературы (12+)
20 – 30 марта – «Буду полиглотом!». Выставка учебников иностранного языка к Неделе детской книги (6+)
20 – 30 марта – «Времена года: Весна». Выставка художественных
альбомов (12+)
20 – 30 марта – «Властительница дум и чувств царица»: Книжная
выставка, посвящённая Всемирному дню поэзии (12+)

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

Пудостьская школа —
единственная в Ленобласти
— присоединяется к празднованию «Японской весны». В рамках фестиваля
«Японская весна в СанктПетербурге» уже не первый
раз в Гатчину на один день
в марте приходит прекрасная весна страны восходящего солнца.
Весна — это удивительное время года в Японии,
пора цветения сакуры, когда ветки покрываются свежей листвой, и жизнь играет новыми красками.
Наталья Романова, директор Пудостьской школы, рассказала:
— Наша школа участвует
в международном мероприятии «Японская весна в СанктПетербурге», этот фестиваль
проходит уже 20 лет, сегодня
юбилейный, наша школа участвует уже третий раз.

15 марта в гатчинском
Центре информационных
технологий царила атмосфера загадочного и прекрасного востока. Ученицы
Пудостьской школы вместе
с учителем приготовили
традиционные
японские
песенки, танцы и стишки,
а также исполнили знакомую всем песню из мультфильма про Чебурашку,
но не на русском, а на японском языке.
Старшеклассники, которые уже посещали Японию по программе обмена,
приготовили презентацию
«Япония глазами Гончарова и современников», где
сравнивали очерки Ивана Александровича из его
книги «Фрегат «Паллада»
и свои собственные впечатления о далекой стране.
После этого для всех желающих развернулись ма-

28 марта в 15:00 – «Как хорошо уметь читать!». Интерактивное занятие для дошкольников. Совместный проект Детской библиотеки и
Интеллект – клуба «DIALOG. (0+)
20 – 31 марта – «Броня крепка и танки наши быстры». Панорама
танковых сражений. Экспозиция к 100-летию отечественного танкостроения (12+)
20 – 31 марта – «Алиса в стране чудес». К 155-летию книги Л. Кэррола. Выставка работ учащихся СОШ №9. (6+)
20 – 31 марта – «Эта старая, добрая сказка». (215 лет Г.-Х. Андерсену). Выставка работ учащихся Детской художественной школы (6+)
24-30 марта – Банк читательских идей «Мой взгляд на библиотеку».
Читательская Акция, посвященная Неделе детской книги (0+)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
20 – 30 марта – «Актеры советского кино». Выставка фотографий
из коллекции Елены Плуговой (6+)
20 – 30 марта – «Поэзия моей души». Книжная выставка (12+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)

Любой желающий мог освоить оригами
стер-классы: по изготовлению традиционных вееров,
комиксов, написанию иероглифов 3Д ручкой, оригами
и робототехнике.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

21 марта в 12 – 14:00 – «Прочитай ребенку книгу» День семейного
чтения. Гость библиотеки детский писатель Евгения Чарушина (0+)
28 марта в 15:00 – «Встреча у камина». Литературно-музыкальный
вечер (12+)
20 – 28 марта – «Путешествие с Коньком-Горбунком». Книжная выставка к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова (6+)
20-30 марта – «Образ пленительный, образ прекрасный». Книжная
выставка ко Дню поэзии. 12+

Межпоселенческая центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней…».
Книжно-иллюстративная выставка-настроение к Международному
женскому дню. 12+
«Великий подвиг царствования»: российский император Александр III. Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 175-летию со дня рождения). 16+
«Весны чарующая сила…»: весна в русской живописи. Книжноиллюстративная выставка-вернисаж. 12+
С 23 марта – «Очаг культуры негасим…». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню работника культуры. 16+
19 марта в 15.00 – «Весеннее настроение». Концерт учащихся
Гатчинской детской музыкальной школы им. М. М. ИпполитоваИванова. 6+
20 марта в 11.00 – Творческая встреча с детским поэтом Виктором
Скибиным из цикла мероприятий «Книжкина неделя 2020». 6+
20 марта в 17.00 – «Рука невольно тянется к перу…» Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель Дарья Петрова. 16+
«Калейдоскоп красок». Коллективная выставка живописи новых
участников Гатчинского Товарищества Художников: Валентин Зинченко, Борис Исмаилов, Елена Куракина, Екатерина Мухортова,
Екатерина Новикова, Владимир Горщак. 6+

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
20 марта в 18.00 – Отчётный концерт цирковой студии
«Радуга»«Арена чудес»
21 марта в 14.00 – II отборочный тур Фестиваля авторской песни
«Гатчинская песенная весна-2020»
22 марта в 12.00 – по мотивам сказок С.Маршака «Заяц-вырвихвост». Спектакль
22 марта в 17.00 – Отчётный концерт НК ансамбль русской песни
«Горница»
По 25 марта – «Подарок маме!» – Выставка работ студий ДПИ
«ЦТЮ», посвящённая Международному Женскому дню
По 31 марта – Выставка ИЗОстудии «Рябинка» «Для милых мам!»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 6 апреля – Выставка живописи Анны Засульской «Два города» 0+
По 30 апреля – Выставка учащихся центра «Диалог Арт» «Великие
картины глазами детей» 0+
По 13 апреля – Выставка Гатчинского товарищества художников,
посвященная 75-летию победы в ВОВ. 6+

Выставка работ учащихся Пудостьской школы

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

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
21 марта в 12:00 – «Поющий поросёнок» – детский спектакль 0+
21 марта в 18:00 – «Не всё коту масленица» – спектакль 12+
22 марта в 17:00 – «Небесная» – спектакль 16+
22 марта в 18:00 – Комедия «ОПЕРАЦИЯ “МЫ” ИЛИ НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
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Продолжение. Начало на 14-15 стр.
Василий Панкратов:
— Вокруг реставрации
фасадов дворца идут серьезные разговоры. Есть
люди, которые считают,
что реставрация проведена
неправильно, что добавлены какие-то специальные
смеси для подкрашивания
камня, что получился ненастоящий цвет.
Я хочу всех успокоить.
Дворец
реставрировался
под очень строгим контролем комитета охраны памятников. Это, поверьте,
очень серьезные люди, которые очень внимательно
и ответственно ко всему
подходят. Это не деньги комитета по культуре,
а деньги комитета охраны
памятников.
Технология
была отработана очень
четко, и тот цвет, который мы получили, — естественный цвет песчаника,
через некоторое время
он станет желтым. Но это
будет через какое-то время.
Почему
начали
с Арсенального каре? Потому
что оно было более подготовлено к такой реставрации.
Это же не только фасады,
но и окна, подоконники, фурнитура. На сегодняшний момент уже проведен конкурс
комитетом по охране памятников на весь центральный
корпус (Иорданский фасад
и боковые фасады). В этом
году будет проведен конкурс
на фасады Кухонного каре.
Останутся только полуциркули и внутренний двор Кухонного каре, на что тоже
комитет по охране памятников собирается выделять
средства. Я рассчитываю
в течение 2-3 лет полностью
все фасады со всех сторон
почистить, и весь периметр
дворца будет как новенький.
СМС:
— Кто вам разрешил нарушить законы о тишине
в ночное время, грохоча залпами салютов? Значит, в «Ночь
музыки» можно топтать газоны, а в другие дни нет?
Василий Панкратов:
— Ни одного крупного
мероприятия мы не проводим без разрешения муниципальной власти: «Опереттапарк»,
«Ночь
музыки»
и «Ночь света».
Я совершенно не согласен с тем, что проведение таких мероприятий — безобра-

Василий Панкратов:

зие. «Ночь музыки» — один
из лучших симфонических
пленэров, и благодаря этому мероприятию огромное
количество людей не только в Санкт-Петербурге,
но и за рубежом узнали,
что такое Гатчина. Я считаю, что это бренд Гатчины,
и нас поддерживают в этом
вопросе все без исключения
— от комитета по культуре
до министерства культуры.
Что касается топтания
газонов. Да, безусловно, людям разрешается и сидеть,
и лежать на газонах, потому
что одноразовое прохождение по газону ему не только
не вредит, но даже и улучшает его. Если вам не верится,
я прошу вас выйти на то место, где мы делаем партер
в «Ночь музыки». Десять лет
назад там было болото, а сейчас там прекрасный газон,
по которому ходят всего несколько раз в году.
Сильно тревожит нас
заезд тяжелой техники.
Но заезд происходит всегда в присутствии наших
сотрудников. Для техники прочерчивается четкий
маршрут, где она должна
ехать. Если она заезжает
на газон, то на следующий
день все это исправляется
нашими сотрудниками. Отмечу, что гатчинцы стали
обращать внимание на заезд
техники на газоны, раньше никому до этого и дела
не было — и это очень здорово. У меня даже разработана
система штрафов для сотрудников и для подрядчиков,
и мы ее внедряем достаточно
успешно в последнее время.

мент охраны. Мы ни одно дерево не можем срубить без их
разрешения. А кустарники
мы имеем право резать.
Что
касается
птиц,
то я понимаю, что с уходом
подлеска количество птиц
уменьшается. Это будем возвращать. Вырубался дикий
подлесок, который появился
за многие десятилетия, когда за парком не ухаживали.
Следующий этап — закупка
кустарников, мелких деревьев, которые и будут заполнять эти пространства. Это
будет превращение очищенного пространства в императорский парк. Это будет происходить обязательно.
Звонок телезрителя:
— Можно ли проходить
в парк с ребенком на самокате? Сейчас в данное время нечем заинтересовать
ребенка в нашем парке, кроме как покормить уточек.
Огромная территория бывшей оранжереи пустует.
Неужели там ничего нельзя
сделать, например, аттракционы развлекательные?
Василий Панкратов:
— История с самокатом
мне напоминает известное
наше расхождение с людьми, которые выгуливают
собак: можно ли я проведу
не большую, а маленькую
собачку? В какой-то момент

мы разрешили маленьких
собачек, но потом начались
столкновения. Кто-то считает, что у него маленькая
собачка, а проводит большую собаку. Понимаете,
если есть правило, то оно
есть. Если есть правило,
что нет велосипедов и самокатов, то их не должно быть.
К сожалению, мы не можем
предусмотреть все случаи,
когда это разрешено.
Про аттракционы. Их
не может быть, потому
что заповедник — не парк
культуры и отдыха. Музейщики, которые были
до меня, с трудом убрали
аттракционы.
Поймите,
это музейное пространство!
Для парка культуры и отдыха есть другие пространства.
Здесь мы выходим на очень
серьезный разговор. Потому что, когда жалуются,
что мы что-то не позволяем
в парке, говорят, что в Гатчине — это единственное
пространство. А в Гатчине
это не единственное место.
По количеству зеленых
зон Гатчина занимает одно
из первых мест в России.
А все жалуются на одну десятую часть всех парков в Гатчине. Почему? Мне кажется,
что разговор должен быть
гораздо серьезнее. Почему
остальные 9/10 этих пространств не сделаны таким
образом, чтобы туда хотелось

пойти гулять, ездить на велосипедах и самокатах, бегать?
Но это вопрос уже не к нам.
Получается, что чем больше мы стараемся, развивая
наш парк, тем больше к нам
претензий. Давайте спросим
тогда, что с остальными пространствами: с Приоратским
парком, со Зверинцем, с Орловой рощей? Что с ними?!
Галина Паламарчук:
— Спрашивают: откроется ли вход в парк со стороны Мариенбурга, какова
судьба моста у Птичника,
дорога от Соколовского шоссе до улицы Крупской не всех
устраивает.
Василий Панкратов:
— Согласно планам музея-заповедника, вход со
стороны Мариенбурга будет,
но будет он снизу, где появились два небольших мостика,
про которые тоже много говорят в Гатчине. Там будет
главный вход для пешеходов. Мы доделаем там дорожку, доделаем мостики,
поставим турникет, к сожалению. Недавняя история,
когда подвыпившие люди
на автомобиле прорвались
в Зверинец и на полной
скорости вылетели в речку,
сломав мост, более, чем наглядно демонстрирует необходимость оград вокруг
парка. Черные ворота пред-

полагается закрыть, это будут ворота хозяйственного
типа, и через них будут пускать только транспорт с хозяйственными целями.
Мы много лет работали
над тем, чтобы была сделана
обходная дорога вокруг парка, и она сделана. Тех людей,
которые ею недовольны,
не так много. Я очень много разговаривал с людьми,
и много благодарственных
слов слышал за то, что сделана эта дорога, мостики,
освещение. И, поверьте мне,
руководителю Гатчинского
района достаточно сложно
было это сделать, но дорогу
сделали. Раньше там была
заброшенная страшная тропинка, по которой невозможно было ходить. Если вы
сейчас туда выйдете, то там
светло, как на проспекте.
Я понимаю, что этот путь
длиннее, но он есть.
Возвращаясь к мосту
около Птичника, скажу,
что он не принадлежит ГМЗ,
он самодельный. Мы несколько раз вешали табличку, что ходить по этому
мосту опасно, но табличка
исчезала в тот же день, ее
снимали тут же или разбивали, и мы ее находили в ближайших кустах. Транзита
и прохода там не будет, потому что сделан вот тот большой проход по центральной
аллее от Сокколовского

Галина Паламарчук:
— Спрашивают, зачем
вырубаете так много деревьев в парке, косите траву.
А как же птицы и белки?
Василий Панкратов:
— Трава и деревья —
разные вещи. Косить траву
надо, потому что трава —
это не только певчие птицы, но и вредители. И вообще во всем мире принята
практика выкашивать траву на газонах.
Что касается деревьев,
то ни одного крупномерного
дерева за 10 лет мы просто так не снесли: или оно
являлось угрозой, или высохло. За деревьями так же,
как и за ландшафтными
дорожками следит департа-

— А «Ночь света», «Ночь музыки», где газоны вытаптывают и бухают, — это не массовые мероприятия?
— Ни в одном городе Ленинградской области парк
не разделяет 2 части города.
— На основании каких законов проходило межевание в Приоратском парке? Почему отторгли то место, где раньше был всеми любимый кинотеатр
«Зелёный»? Ведь это место никогда не принадлежало ГМЗ!!! Теперь город НЕ СМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ В СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ К-Т «ЗЕЛЁНЫЙ» ???
— Дайте ЧЕСТНОЕ СЛОВО, что в Приоратском парке,
по линии межевания Приоратского дворца, НИКОГДА
НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ЗАБОРОВ !!!
  
— ВЕЗДЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕННЫ УРОДЛИВЫЕ ТУРНИКЕТЫ (ИСТОРИЧЕСКИ ИХ ТАМ НИКОГДА НЕ БЫЛО),
УСТАНОВЛЕНЫ В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА! ИХ НЕОБХОДИМО УБРАТЬ НЕМЕДЛЕННО!!! ТАКОВО РЕШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГАТЧИНЫ!!!

В ближайшее время начнутся работы по очистке озёр в парке

— Билетами отбивается 5-10 % затрат. Это убыточные
мероприятия. Там одна сцена на понтонах миллионов 5
стоит.
— В СПБ есть день БЕСПЛАТНОГО ВХОДА В МУЗЕИ.
Почему у нас этого нет?
— В прошлом году был бесплатный вход, я ходила. Обещали и в этом году сделать.
— Почему нет? Третья среда каждого месяца — бесплатно для пенсионеров, третий четверг — для лиц
до 18 лет. В прошлом году было, и в этом году, скорее
всего, будет бесплатное посещение в рамках Культурного форума осенью (нужно зарегистрироваться
на Общественный поток и скачать бесплатный билет).
Возможно, ещё будут акции (в прошлом году несколько раз были) — следите за новостями на официальном сайте.
— Простые, маленькие турникеты так же препятствовали бы проезду велосипедистов. Зачем нужны были эти
сооружения выше человеческого роста?

— Вы не за свой счет парк ремонтируете, а за мои в том
числе деньги, которые я отчисляю в виде налогов!!!
— Как только вход станет платным, то задолбаетесь заборы спиленные ремонтировать.
— Куда идут деньги с «Ночи музыки и света» и других
мероприятий, раз не хватает на содержание парка?
И именно недостатком денег вы покрываете введение
платного входа???
— Объясните, почему нельзя ходить и отдыхать на газонах? Есть примеры, где парк для людей и отдых на газоне разрешен?
— Да, про охранников и хождение в туалет верно. Мне
их жалко даже, но прямо с детской площадки на Нестерова видно, как они встают у деревца.
— Туалеты нельзя строить на территории ГМЗ —
ЮНЕСКО НЕ РАЗРЕШАЕТ, А УРОДЛИВЫЕ ТУРНИКЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГМЗ ПОЛУЧАЕТСЯ
МОЖНО???
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«Я бы людей с колясками, с детьми пускал бесплатно
всегда, как и пенсионеров. Это мое глубокое убеждение»
шоссе до поляны пяти дорог.
Я понимаю, что это дольше,
если думать об определенных районах Хохлова Поля,
но мы над этим работаем.
За рекой Теплой был раньше поворот, и дорога шла
прямо к Зверинским воротам. Сейчас эта дорога ушла
в болото, она утопла. Мы делаем проект восстановления
этой дороги, и, я надеюсь,
через какое-то время мы эту
дорогу восстановим, тогда
у всех будет возможность
сразу за мостом поворачивать к Зверинским воротам.
Мы не перекрывали мост
у Птичника до тех пор,
пока не был сделан транзит
для людей.
Галина Паламарчук:
—
Люди
считают,
что в парке мало туалетов,
даже охранникам некуда ходить по малой нужде.
Василий Панкратов:
— Туалеты в парке
есть: на пространство пар-

ка в 150 га две кабины —
не так мало. Туалетов нет
на одном берегу, и мы будем
над этим работать. Но все
должны понимать, что туалет — это достаточно сложная вещь. Мы не можем себе
позволить ставить биотуалеты по разным причинам.
Потому что они для заповедника не подходят, их
надо серьезно обслуживать.
Но и эти большие туалеты
недешевые, обслуживание
их тоже достаточно дорогое.
Цена входа в туалет 25 рублей окупает наши затраты
лишь на 10 %. На сегодняшний момент мы очень
надеялись, что нам отойдет
кусочек около Березовых
ворот за территорией парка, и мы бы там поставили стационарный туалет.
Строить стационарный туалет на территории парка
мы не имеем права, потому
что это объект ЮНЕСКО,
и никакого строительства
быть не может. Мы только
можем ставить вот эти буд-

ки, которые тоже не очень
красивые. В общем —
это
затратная
история,
и мы не можем на каждом
углу поставить туалет. Может быть, третий туалет
надо поставить где-то в районе Чесменского обелиска.
Галина Паламарчук:
— Почему закрыт проход
на Остров Любви?
Василий Панкратов:
— Он был закрыт в прошлом году, потому что была
снежная зима. Наш трактор
прочищает зимой только
определенные главные аллеи. Так было решено, потому что трактор, не видя
бровок, заезжает на газоны.
В какой-то момент мы столкнулись с тем, что трактор
не может заехать на Остров
Любви, поэтому остров
и был перекрыт на зиму.
В этом году, ожидая сугробов, мы опять поставили
ограждение. Я не вижу
в нем большой необходи-

Есть правило: нет – собакам, велосипедам, самокатам

мости, но ограждение осталось, как и ограждение
горки, потому что после реставрации зимой с нее стали ездить на санках. В этом
году мы ее тоже оградили,
но снега не было, и никто
на санках не ездил. Я думаю,
что это временная история,
ограждения мы уберем.
Галина Паламарчук:
— Насколько я знаю, —
пишет телезритель, — Вы,
Василий Юрьевич, человек
курящий. Будет ли запрет
на курение в парке как в общественном месте?
Василий Панкратов:
— Я, как человек курящий, не могу приветствовать такие меры, но согласно закону, на территории
учреждения культуры курение запрещено. В Москве, например, если вы
закурите в парке музеязаповедника, к вам подойдет охранник и потребует,
чтобы вы прекратили курить. В Санкт-Петербурге
как-то традиционно к этому относятся гораздо мягче.
Я в данном случае радуюсь
этому. Как курящий человек, не представляю себе,
как можно выйти в парк
и не покурить на скамеечке. Хотя, если строго подходить к закону, это тоже
должно быть запрещено.

— Это госпарк, существующий за госденьги.

— Я в Царском селе ни разу не видел гуляющих с самокатами.

— Очень мешают больным людям ваши празднества —
«Ночь света» и «Ночь музыки».

— Короче, нигде нельзя гулять и с собаками, и с велосипедами/ самокатами...раз и с Мариенбурга вход
закрыт.

— Почему Павловск разрешает спортивные массовые
мероприятия, а вы нет?

— 250 целковых в Царском Селе,150 в Павловске.
— Почему залпы салюта в Ночах пугают всех? Почему
вы нарушаете закон о тишине???
— В Павловске с 6:00 до 09:00 и с 19:00 до 23:00 — вход
бесплатный. В Пушкине аналогично. Зимой бесплатный
без ограничений.

Звонок телезрителя:
— Почему в парках Пушкина, Павловска оперетты проводятся бесплатно,
а у нас — за большие деньги?
Василий Панкратов:
— Странный вопрос,
я никогда не слышал,
что там оперетты проводятся бесплатно. Там вход
в парк даже платный, поэтому как оперетты могут
проводиться
бесплатно,
не знаю.
Галина Паламарчук:
— Что будет в Сильвии
после ремонта?

Галина Паламарчук:
— Спрашивают по поводу
Василий Панкратов:
окон на первом этаже двор— Сильвия историчеца: они будут из пластика
ски — партерный регулярили деревянные?
ный парк. Восстановить
Василий Панкратов: нам бы его хотелось так,
как было при Павле Пе— Дерево, конечно.
тровиче, но я не думаю,
Галина Паламарчук: что мы до этого доживем.
— Телезрители пишут, Это колоссальная задача.
что в Павловске есть прокат На сегодняшний момент
состояние основных магивелосипедов.
стральных дорожек ужасВасилий Панкратов: но. На этот год мы планиру— У нас тоже будет про- ем восстановить трехлучие.
кат велосипедов в Зверинце. Что касается Фермы, то раЯ думаю, и в Приоратском боты там потихонечку двипарке будет. Нет никако- гаются. В следующем году
го федерального закона, я рассчитывал открыть
что запрещено ездить на ве- полностью весь комплекс
лосипеде, как и нет феде- Фермы, но, к сожалению,
рального закона, что нельзя этого не будет. Но это тоже
плеваться в общественном одно из наших достижеместе. Просто там, где это ний — действующая ферма
представляет угрозу для па- на территории Сильвии.
мятника (центральная часть
Галина Паламарчук:
дворцового парка у нас яв— Какова судьба очистляется одним из первых пейзажных парков в России), ки озер?

— Почему нельзя гулять даже с самокатом?

— Почему так дорого стоят билеты в ГМЗ? Не секрет,
что наш дворец проигрывает количеством экспонатов
и отреставрированных залов дворцам СПб и ЛО. Я уверена, что уменьшение стоимости входного билета позволит увеличить доходность казны.

вне зависимости от того,
в каком он состоянии —
в плохом или отреставрированном, главная наша
задача — сохранить, потому
что это уникальное историко-культурное место. Если
мы видим угрозу от велосипедистов, значит, мы должны запрещать. Если угрозы
нет, то можем разрешить
под свою ответственность.
В Павловске есть огромные прямые широкие аллеи.
Такие же аллеи есть в Зверинце. Если в Зверинце будут кататься на велосипеде,
как и катаются сейчас, ничего страшного со Зверинцем не произойдет. А в центральном парке — будет,
не приспособлена эта часть
парка для велосипедов. Поэтому там и запрещено.

— Не бродячие собаки, а бродячие охранники загасили
лебедя. Так же, как и карпов вылавливали.
— Почему мало скамеек, в выходные туалет у лодочной
станции был закрыт!
— Мост убирают, раньше его не было. НУ
И ЧТО??? Давайте теперь деревянными ложками
есть и в проруби белье полоскать. Надо для людей
делать!
— Зачем закрывать в этом году? Снега нет.
— Раньше все ходили, и на лыжах катались и на велосипеде и проблем не было.

Василий Панкратов:
— Я считаю, что это
одна из наших главнейших
побед. 10 лет мы стучались
во все двери, наконец, достучались. На сегодняшний
момент полностью сделан
проект очистки реки Теплая
и Белого озера. Финансирование выделено на первый
этап очистки через министерство природы. Комитет
по природопользованию Ленинградской области объявит конкурс на первый этап
очистки в апреле. То есть,
скорее всего, в ближайшее
время начнутся колоссальные работы. Это значит,
что будут определенные
неудобства. Мы не сможем
принимать гостей и туристов как раньше, будут
сделаны
дополнительные
подъезды,
определенные
работы для проведения
очистки. Так, например,
мы снимаем основной мост
около Иорданского колодца,
и он уже никогда не вернется на прежнее место, потому
что там исторически моста никогда не было. Были
паромные
переправы,
они будут восстановлены
в том виде, в каком были.
Но для удобства людей
мы сейчас делаем пешеходный мост, который будет
параллельно основному мосту, но ближе к проспекту.
Он там и был исторически.
Где-то в начале апреля
мы начнем его выставлять.
Галина Паламарчук:
— Будете ли Вы закрывать
парк на просушку, и будет
ли ходить в парке техника?
Василий Панкратов:
— Мы будем, безусловно, закрывать парк
на просушку, в прошлом
году это сделали первый
раз. Как учреждение СанктПетербурга, мы и должны
это делать. А техника, конечно, будет в парке ходить,
но в той мере, в какой это
необходимо для восстановительных работ.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

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

— Хорошо бы Панкратову иметь свою страничку (как
теперь принято у руководителей) — чтобы хоть так напрямую общаться с народом, обнародовал бы КОНКРЕТНЫЕ планы работ с датами и суммами. НУЖЕН
ДИАЛОГ!
Почему никто не видит хорошего?! Что ж глаза только негатив видят? Эка невидаль грязи найти, большого ума да особых телодвижений не требуется.
— Берите деньги с туристов, а гатчинцы должны посещать парк бесплатно. И запрет на пробежки в парке — это полный бред. Где же им бегать?
По проспекту выхлопными газами дышать? Конечно,
крупные спортивные мероприятия, действительно,
разрушительны. Но тут можно подумать и найти альтернативу. Хорошо, что парк в последние годы начали восстанавливать.
— Парк, конечно же, преобразился, тут, действительно, проделана большая работа, и Вам за это спасибо!
Но всё-таки найдите общий язык с бегунами, никому
они не мешают.
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Екатерина Дергунова — победитель конкурса «Учитель года»
В Гатчине прошла торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года», «Воспитатель года» и «Психолог года».

Участников и организаторов конкурса от имени
руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим
приветствовал
заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев:
— На гатчинской земле конкурс «Учитель года»
проводится уже в 27-й раз.
И за эти годы для Гатчинского района он стал
не просто смотром профессионального
мастерства,
он стал площадкой для обмена опытом и раскрытия
творческого
потенциала
наших педагогов. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера настоящего
праздника. Каждый из вас
сегодня по-настоящему прославляет имя учителя, открывает новые горизонты
для профессионального роста и самореализации.
Также к участникам
конкурса обратились председатель комитета образования Гатчинского района
Елена Глыбина, поблагодарив членов жюри и организаторов конкурса, а также председатель жюри,
заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических
наук, профессор, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2002»
Игорь Смирнов.

В этом году в конкурсе
приняли участие 20 педагогов. Конкурсные этапы
прошли на базе 7 школ
и детских садов. Выступление
конкурсантов
оценивало компетентное
жюри.
Победителем конкурса
«Учитель года» была признана Екатерина Сергеевна Дергунова, учитель английского языка
Гатчинской школы № 5.
Лауреатами — Анастасия
Александровна
Павлюшина, учитель начальных
классов Пригородной средней общеобразовательной
школы и Анна Андреевна
Давыдова, учитель начальных классов Гатчинского лицея № 3.
В номинации «Воспитатель года» победителем
стала Кристина Михайловна Сметанникова,
воспитатель
детского
сада № 24. Лауреатами
стали Вероника Сергеевна Ярошевич, учительлогопед Центра развития
ребенка-детский сад № 13
и Ольга Николаевна Федорович — воспитатель
Центра развития ребенка-детский сад № 26.
Победителем в номинации «Психолог года» была
признана
Александра
Сергеевна
Александрова, педагог-психолог
детского сада № 50. Ла-

уреатами конкурса были
названы Валентина Валерьевна Дисалиева, педагог-психолог Сиверской
основной общеобразовательной школы и Татьяна
Владимировна Писковая,
педагог-психолог Пудостьской средней общеобразовательной школы.
В этом году победители
и лауреаты муниципального этапа получили не только заслуженные награды,
но и денежные призы. Победители будут представлять Гатчинский района
на областном конкурсе.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

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

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
Дома
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м.,
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
цена 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
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.,
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . 8-921-979-71-44 водопровод заведен в дом, отопление
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . . . . 8-911-961-03-43
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
цена 2700 т. р. торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня, участок
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП
12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
56 кв.м., комнаты изолированные, кух. 8 кв.м.,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57,
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица. . . . . 8-921-979-71-44
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
РАЗНОЕ
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР, ОП 75, ком
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р  . . . 8-905-228-26-29
Сиверский военный городок, квартиры в доме
«Свой дом» (937-00)
комфорт-класса, высокая степень готовности
дома, центр.коммуникакации, включая газ,
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 на 1-ом этаже расположены коммерч.
помещения, 50000 руб./м2 на первые
«Феникс» (74-377)
десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
од магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

СДАМ:

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4,3/5,
«Феникс» (74-377)
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,
Сниму от хозяина комнату, квартиру
Х/С, ПП, 3090 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
на участке, не разработан, док-ы готовы,
Сдам ком. 17 м2 в 3-к.кв, с мебелью
2-комнатные квартиры
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.,  . . . . 8-906-250-57-52
и техникой, Заводская, 3, 2/5, 7 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам: Слепнева, 8, 2-к.кв., 4/5, изол.,
«Свой дом» (937-00)
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
с мебелью и техникой, 15 т. р. + кВ пл  . . . . . 8-921-365-21-65
Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
Гатчина, Строганово, Белогорка,
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
ПОКУПКА
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46 Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП
«Феникс» (74-377)
«Феникс»
52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
Массив Строганово, СНТ Спринт,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 6 сот, л.дом, свет, вода, 600 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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ПолярМесто
ная
впадения
морская
реки в
утка
море

Муза,
Настенпокровиный
светиль- тельница
истории
ник

Его ждут
в
футболе

Город в
Тунисе

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Рона. Милан. Флокс. Обертон. Луда. Галоша. Перт. По вертикали: Тропа. Арча. Оберон. Нерв. Тату. Партизан. Липа.
Ляпис. Кракатау. Барвинок. Амур. Визг. Зло. Панталоны. Арба. Тест. Молокосос. Синяк. Выход. Алиби. Янус. Закон. Грибы. Факт. Залог.
Анис. Хаки. Лежанка. Счёт. Поло. Обход. Киот. Ужас. Дюны. Гантель. Нога. Еда. Какао. Ислам. Такт. Отупение. Шар. Скол. Азау. Стать.
 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
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
 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, 911-96657-29.eningrad-mebel.ru

 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. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, 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)

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Не
дайте кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
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
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. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Ремонт
квартир.
Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и
т. д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-921973-68-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир
любой
сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
ПЛИТОЧНИК. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.
Строительные
работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-22603-87
Земля, песок, щебень, навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32

Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
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
Ремонт квартир: полы,
стены, потолки, двери, кафельная плитка, электрика, «муж на час» (мелкие
ремонты по дому. Недорого и с гарантией. Т. 8-961804-84-10
Пряду шерсть, вяжу паутинки. Т. 8-996-783-06-19

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80
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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

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
ь! у!
т
с
о
жн работ
ё
д

Подключение ИЖД
а
н
ю
во и оделану
 Помощь в оформлении документов
т
с
е
р
ч
п
Ка я на
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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

Тел. 8-953-345-17-45

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

ФОТОСЕССИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ЧЕХЛЫ

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

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

Из экокожи, алькантары,
велюра
по заводским лекалам.
• Фабричное производство.
• Отличное качество.

Тел. 8-921-400-83-53

ГАТЧИНА, УЛ. КИЕВСКАЯ, 17 В
8 (965) 765-58-13

Электрик,
сантехник,
эл.сварщик.
Подключение
котла, батареи. Быстро, качественно. Т. 8-965-065-62-18
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление
отверстий в бетоне. Сантехнические работы, замена
розеток,
выключателей,
светильников и др. Т. 8-952263-77-44, Сергей

Субара Форестер 1997 г.
в., 2 л, 122 л. с., идеальное сост., из Германии,
два владельца (второй
– Россия), кондей, подогрев сидений, зеркал, эл/
корректор фар, фаркоп,
275 т. р., торг. Т. 8-921657-69-49
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
ВАЗ 21150, 2005 г. в., хор.
состояние, сел и поехал. Т.
8-965-065-62-18

АВТОМОБИЛИ
Volvo XC90, 2007 г. в., хорошее состояние, все работает,
темно-коричневый цвет, есть
незначительные притертости, мотор 2,5 t, бензин, 209 л.
с. а/т, пробег 140 т. км., 700 т.
р. Т. 8-904-600-31-89, Роман

ГАРАЖИ
В ГСК «Чайка» (за ТЦ «Пилот»), 24 м2, 83 т. р., небольшой торг уместен. Т. 8-965033-09-93

 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. 8-921327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641,
п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец,
канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт 3
фазы, 5900 т. р., торг.
Т.
8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение,
отл.место
для дачи и постоянного
проживания, 1100 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1149
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача
дома – апрель 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв – от
1598 т. р.; 2-к.кв – от
2666 т. р. Сдача дома –
декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
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. 8-921389-70-87

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

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.
8-921-389-70-87
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. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
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.
8-921-988-51-08
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 летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция Пудость, эл-во, скважина, яблони, сливы, ягодные
кусты, река – в пяти минутах. Т. 8-906-257-54-35

Участок 10,7 соток в СНТ
«Астра» (Н. Учхоз), есть
баня-дом, 2 теплицы, скважина, свет, вода – в доме,
огорожен забором, плодовые деревья и кустарники,
1 млн. руб. Т. 8-965-750-7096, Надежда
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 в центре Вырицы, 1/2 часть, 11,49 сотки, ИЖС и половину дома
(старый). Все документы
готовы, Все рядом: магазины, автобус, электричка,
15 мин до реки, 1250 т. р.,
риэлтерам обращаться с
реальными покупателями.
Т. 8-999-03-06-795
1-к.кв., 2/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к.кв, 4/5К, Н. Учхоз,
1400 т. р.; 1-к.кв, 1/5К, Войсковицы, 1550 т. р.; 1-к.кв.,
2/5, УП, Торфяное, 1850 т.
р.; 2-к.кв., 2/5, Войсковицы,
1950 т. р.; 2-к.кв., 5/5, изол.,
Гатчина, 2950 т. р. Т. 8-952378-51-33
Комната
15
м2
в
Б.Колпанах, 650 т. р. Т.
8-905-236-84-47
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. 8-904638-61-64

ПРОЧЕЕ
Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2290 руб; микроволновка
DAEWOO, рабочая, 1690
р.; микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4990р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16690 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., моб. телефон
NOКIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00
Машина швейная мини, новая, в упаковке, 2 т. р.; платье ажурное, новое, 58 р. Т.
8-965-087-34-77
Бетонные блоки разных
размеров, 13 шт, цена – договорная, Вырица. Т. 8-921640-438-1
Стенка, 5 секций, импортная, орех; газовая плита. Т.
8-962-716-17-32
Выходит
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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
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
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
Швейная машинка Зингер
в отл.состоянии, 1500 руб.
Т. 8-921-571-95-39, 8-921445-46-99
Железо с двойным полимерным
покрытием,
0,55 мм, в рулонах, шир.
1,25
м,
светло-серый,
150 руб/м. п.; раздвижной дер.стол для уличной
торговли, 1,8х0,55х0,65,
800 руб.; полка под фронтон из оцинков.железа,
1,7х0,3, 125 руб. Т. 8-953359-91-20
Хромовые сапоги, новые,
офицерские, изготовлены
в СССР, фабрика «Скороход», разм.: 41 и 42, по цене
4,5 т. р. Т. 8-911-101-46-48
Три летних колеса на Деу
Нексия,R14 х 185 х 65, почти новые, по 5 т. р. Т. 8-911192-25-77

участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г.
Гатчина или районе. Рассмотрю всё. Т. 8-909-59091-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен СССР:
осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, радиодетали и многое другое. Освободим производственное,
складское помещение, гараж. Т. 8-921-740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
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

Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
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. 8-950031-46-08
1-2-3-к.кв., дом, дачу от
хозяина в Гатчине или в
районе. Поиск покупателя,
подбор встречного варианта, сопровождение сделки.
Т. 8-931-005-43-24, Ирина
Приобретаем акции сельскохозяйственных
предприятий и земельные паи.
Т. 8-981-889-16-53
Книги и инструмент по ремонту часов. Т. 8-921-75517-77
Кассетный магнитофон импортного производства 80-х
годов. Т. 8-921-635-10-87
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
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 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33

Сдам комнату 12 м2 на ул.
Л. Шмидта,3/4 в 5-к.кв.,
очень хорошие соседи, одному человеку или семье
без детей, 8 т. р. + эл-во.
Агент. Т. 8-960-257-75-51
Сдам 1-к.кв., Торфяное;
1-к.кв., Батово; 1-к.кв., Н.
Учхоз. Т. 8-952-378-51-33
Сдам 1-к.кв на длительный
срок от хозяина с мебелью
(Аэродром). Т. 8-905-22725-22
Сдам гараж с подвалом, с
отоплением у Павловских
ворот, 2-я линейка, цена –
1 т. р./месяц. Т. 8-905-23318-72
Сниму 1-к.кв в Гатчине.
Порядок гарантирую, русский, 57 лет Т. 8-965-60017-47
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 сиделку по уходу за
инвалидом. Т. 8-921-44330-38
Требуются охранники на
объекты. Режимы разные. З/п – достойная, своевременная. Т. 8-904-55132-63
Ищу работу сиделки по уходу за больными. Т. 8-981711-84-11
Требуется администратор
на шиномонтаж, график
2/2, с 9.00 до 22.00, з/п –
800 + %, на период «переобувки». Собеседование с
11.00 до 13.00 по адресу:
ул. Чехова, 22-а. Т. 8-981831-70-40
Нужен добрый печник доложить печь на даче. Т.
8-905-233-18-72

Отдам собак в х. р.: 10 мес.,
метис овчарки; некрупная
лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5
мес. Т. 8-950-013-16-21
Продам алабая, 2 года, кобель. Т. 8-952-09-99-540

Жизнерадостная
стройная женщина 38 лет познакомится
с
добрым
мужчиной 40-50 лет, без
в/п, без м/п для создания
семьи на основе взаимной
заботы и уважения. Интересуют только серьезные
отношения!!! Т. 8-921-78712-03

Сервисное
обслуживание а/м
Продам кур-несушек, от
120 дней, б/п доставка от
5 шт. Т. 8-958-100-27-48,
сайт: NESUSHKI.RU
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

Буду рад познакомиться
с женщиной от 34 до 42
лет не курящей, для серьезных отношений. Мне
43 года, рост 183 см, офицер,
военнослужащий,
материально и жилищем
обеспечен, детей нет. Т.
8-950-000-93-34
(можно
СМС).

VOLVO

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

тел. +7-950-038-39-99

29336
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

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

Телефон: 8-904-612-75-71

Экоактивисты открыли новую площадку на Аэродроме
В седьмой раз в нашем городе прошел праздник «Экодвор». На этот раз он пришел на Аэродроме в «Арене».

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Проект «ЭкоДвор» уже
не первый раз помогает
людям впустить в свою
жизнь полезную привычку — сортировать отходы. В воскресенье около
«Арены» праздник прошел
в 7-й раз.
На территории около
спорткомплекса расположились сортировочные контейнеры для пластика, бумаги и многих других видов
отходов, для детей и взрослых неподалеку стояли
игры, сделанные из вторсырья, например, мини-боулинг, где вместо кеглей
используются пластиковые
бутылки.
В этот день «ЭкоДвор» прошел на Аэродро-

ме не случайно: 15 марта
за «Ареной» открылась площадка для раздельного сбора отходов.
— По Аэродрому есть некоторое количество сеток
для сбора ПЭТ и макулатуры,
но их немного, и люди давно
просили собирать и другие
фракции. Наконец, у нас это
получилось благодаря сотрудничеству с «ЭкоТочкой»,
с «Ареной», с комитетом
по культуре и спорту, которые нам помогли некоторым
оборудованием. Нам разрешили здесь расположить
бачки, чтобы заработал раздельный сбор и на Аэродроме
тоже, — объяснила Инга
Тюкавина,
организатор
праздника «ЭкоДвор», ку-

ратор проекта «Крышечки
доброты».
Теперь за «Ареной»
располагаются сразу 5
контейнеров: один для макулатуры, второй для ПЭТ
(это пластиковые бутылки и другая пластиковая
упаковка со значком «1
в треугольнике»), третий
— для полиэтиленовых пакетов, пищевой, упаковочной, «парниковой» пленки, в том числе упаковки
от круп, макаронных, кондитерских изделий и хлеба. Еще два контейнера
— для двух видов пластика — второго и пятого.
Второй вид — это пластиковые канистры, флаконы
из-под шампуней, моющих

Экоактивисты открыли новую площадку, торжественно
перерезав розовую ленту

средств, косметики, баночки от питьевых йогуртов,
на дне чаще всего находится характерный шов
либо маркировка «2 в треугольнике». Пятый вид —
это тазы, ведра, крышки,
пищевая упаковка с маркировкой PP.
Экоактивисты открыли
новую площадку, торжественно перерезав розовую
ленту.
Активисты напоминают, как правильно подготовить отходы к сдаче, а именно: сполоснуть
от остатков пищи, жира,
высушить,
уменьшить:
смять все, что можно, макулатуру связать или сложить
в коробку.

Возможность раздельного сбора на Аэродроме
— не единственное, к чему
хотел привлечь внимание
«ЭкоДвор».
Организатор
праздника рассказывает:
— Что касается планов
развития раздельного сбора
в Гатчине, то этому хорошо способствует компания
«ЭкоТочка». Недавно мы были

на деловой встрече
с директором этой
компании. Евгений
Крылов также борется за раздельный сбор в нашем
городе, он просил донести
информацию: если у юридического лица заключен договор с «ЭкоТочкой» на вывоз
отходов, то в договоре уже
прописано, что достаточно
позвонить и попросить поставить
дополнительные
бачки для сбора разделенных
фракций. «ЭкоТочка» их предоставит бесплатно.

Проект «ЭкоДвор», уверена Инга, с каждым разом
привлекает все больше людей, знакомит их с раздельным сбором и важностью
этой деятельности для нашей планеты.
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