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ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Новому проезду между Пушкинским шоссе и улицей Чехова вдоль жилого квартала
IQ Гатчина было решено присвоить наименование — «Ингербургский». Проезду между
Пушкинским и Ленинградском шоссе у храма Митрофана Воронежского было присвоено наименование «Митрофановский». Проезд от Старой дороги к микрорайону Речной
в ходе депутатских обсуждений было решено назвать «Речным». Эти элементы дорожной
инфраструктуры получили свои названия потому, что их нужно обслуживать — убирать
и ремонтировать. На безымянные объекты бюджетные средства тратить невозможно.

РЕКЛАМА

Вчера на заседании городского совета депутатов было принято
решение о присвоении наименований трём проездам города.
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ВладимирПутин:

«Намнужнопомнитьосвоейличнойответственности»
Вчера президент России обратился к гражданам страны, предлагаем вам текст обращения, опубликованный на официальном сайте Кремля.
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация
с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах
нарастает число заболевших. Под ударом оказалась
вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её
спад.
Благодаря заранее принятым мерам нам, в целом,
удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное
распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно
поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её
проникновение в нашу страну объективно невозможно.
Но то, что мы можем и уже делаем, – это работать
профессионально, организованно и на опережение.
И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье
наших граждан.
К развёртыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц,
поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим
учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный
труд.
Прошу граждан с предельным вниманием отнестись
к рекомендациям врачей и органов власти. От этого
сейчас очень многое зависит. Особенно это касается
наиболее уязвимых групп населения: людей старшего
поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски.
Возникает вопрос об организации Общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду
просить вас прийти и высказать свое мнение по этому
вопросу – принципиальному, ключевому для нашей
страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату:
оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах,
и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов,
примем решение о новом дне голосования.
Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения,
в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех
уровней продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения
болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте
не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».
Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня
это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных
странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим
ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность.
И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих
мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса,
в котором заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.
Все социальные пособия и льготы, которые
полагаются гражданам, в течение ближайших 6
месяцев должны продлеваться автоматически,
без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья
имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.
Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию
Великой Победы ветеранам и труженикам тыла
в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны
быть осуществлены до майских праздников,
раньше обычного, уже в апреле.
Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю
в ближайшие 3 месяца, начиная уже с апреля, выпла-

чивать всем семьям, имеющим право на материнский
капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно
на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где
дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.
Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все
организационные мероприятия, чтобы семьи начали
получать эти выплаты не в июле, как планировалось,
а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации
из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты.
Обратите на это внимание.
Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный
рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате, сотрудники, прежде всего, молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты
по больничному листу. Это, конечно, несправедливо.
Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее
1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать
до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации.
Экономика России, как и экономики других стран,
из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо поддержать тех, кто может
столкнуться с потерей работы.Сейчас, за исключением
некоторых категорий граждан, максимальная выплата
по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня
минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130
рублей.
Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать
долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал
в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный
доход резко сократился, более чем на 30 %, у него должно быть право временно приостановить обслуживание
своего долга и пролонгировать его без всяких штрафных
санкций. Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной,
то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов.
Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную
базу.
Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными
трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить
устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить
всплеска безработицы.
Государство окажет бизнесу содействие в решении
этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех
отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю
необходимым предоставить отсрочку по всем налогам,
за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. А для
микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам,
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия,
оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить
отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев. Прошу Правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения
устойчивого кредитования реального сектора, включая
предоставление госгарантий и субсидирование.
Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации,
нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу
заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах,
наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией.
Поручаю Правительству вести постоянный мониторинг
ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.
Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего заня-

тых на малых и средних предприятиях. Чтобы
у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в 2 раза, с 30 до 15 %,
снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму
зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне
МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся
прежней, 30 %.
Обращаю внимание: пониженная ставка вводится
не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на перспективу. И таким образом, мы создаем долгосрочный
стимул для работодателей повышать зарплаты своим
сотрудникам.
И, наконец, предлагаю ещё две меры. О них скажу отдельно.
Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
Сейчас 2/3 таких средств, а, по сути, это доходы
конкретных физических лиц, в результате разного
рода схем так называемой оптимизации облагаются
реальной ставкой налога лишь в 2 %. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный
налог в 13 %. Это несправедливо. Поэтому предлагаю
для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов
на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога
на такие дивиденды в 15 %. Естественно, это потребует
корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу
Правительство организовать такую работу. Если же
иностранные партнеры не примут наше предложение,
то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем
порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей
страны.
Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас
такой доход налогом не облагается. Предлагаю
для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги
превышает 1 миллион рублей, установить налог
на процентный доход в размере 13 %. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые
с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Такая мера затронет лишь порядка 1 % вкладчиков. При этом условия для размещения
средств в российских банках по-прежнему останутся
привлекательными и одними из самых высокодоходных
в мире.
Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер,
предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся
на больничном.
Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если
государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности
за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна
наша помощь и поддержка. По большому счёту, именно
в такой солидарности и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.
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УлицаЧкалова:благоустройство,
расселениеикомплексныйподход
На прошлой неделе глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим провела выездное совещание по улице Чкалова с
участием заместителей и представителей жилищно-коммунальных организаций. Районная пресс-служба рассказала, что Людмила
Николаевна лично побывала в каждом дворе,
оценив состояние территории и домов.
благоустройство подъезда
к дому. Было поручено —
благоустройство восстановить, а также в кратчайшие сроки подготовить
проект по сносу аварийных
нежилых строений, расположенных рядом с домом.

Городская
СРЕДА

году включены три дома
— №№ 61, 65, 69. В 2020
году в этих домах будет
проведен ремонт инженерных сетей. На 2021 год
запланированы
проектные работы по 28 домам,
расположенным на улице
Чкалова. Ремонт крыши
запланирован в домах №
42, 56, 57, 6, 65, 69, ремонт фундамента — в домах № 61, 65, 69. В 2022
году планируется ремонт
фасада в домах № 42, 61,
69.

С 24 марта работа физиотерапевтического отделения полностью организована в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, Бульвар Авиаторов, д.4).
УВЧ-терапия, ультрафиолетовое облучение (УФО),
диадинамометрия (ДДТ), амплипульстерапия (СМТ),
магнитотерапия, электрофорез и все остальные физиотерапевтические процедуры проводятся в поликлинике «Аэродром», в физиотерапевтическом отделении,
расположенном на 2-м этаже.

Комиссия посетила 6 домов по ул. Чкалова.

В школах Гатчинского района началась масштабная дезинфекция помещений. Химической обработке подвергают все объекты, с которыми контактируют учащиеся и педагоги.
Меры усилены в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Пока
ученики
гатчинских школ отдыхают
на каникулах, в школах
полным ходом проходят
противоэпидемические
мероприятия. Так, например, в гатчинской школе
№ 1 дважды в день проводится дезинфекция. Силами сотрудников школы
обрабатываются классы,
а сотрудниками клининговой компании — площади
общего пользования.
Федор Фленов, директор гатчинской школы
№ 1, рассказал:
— Во все времена во время каникул делалась генеральная уборка, внимание
чистоте и дезинфекции

Временные правила распространяются на тех, кто
приехал в Россию из-за рубежа, а также на тех, с кем
они проживают.
При оформлении больничного листа онлайн, человек,
находящийся на самоизоляции, получает первую часть
выплаты в виде авансового платежа на пятый рабочий
день (или на 7-й календарный). Вторая часть будет выплачиваться после закрытия больничного листа.
Если после завершения двухнедельного карантинного периода гражданин не обратился за медицинской
помощью, больничный закрывается автоматически,
и сумма за вторую часть перечисляется автоматически.

24 марта начался приём пациентов физиотерапевтического отделения, которое переехало в поликлинику «Аэродром»: причина
— продолжение ремонтных работ в гатчинской поликлинике.

Дезинфекцияидётвовсехшколах

Актуальный
ВОПРОС

Министерство труда и социальной защиты
РФ дало разъяснения по порядку оплаты
больничных на время самоизоляции, сообщили в пресс-службе правительства ЛО.

Физиотерапевтическое
отделение:изменениявработе

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГМР

«Мы проводим выездное
совещание именно по улице Чкалова, так как вопросов по ней накопилось много.
В первую очередь, это состояние жилых домов и дворовых
территорий.
Необходимо
проработать вопрос оформления земельных участков
ряда придомовых территорий, чтобы поставить их
на обслуживание и включить эти дворы в муниципальную программу для их
благоустройства. И самое
главное — комплексно подходить к решению вопроса
благоустройства всей улицы с сохранением исторической идентичности и созданием новых общественных
пространств», — отметила
Людмила Нещадим.
Особое внимание было
уделено территории дома
№ 50. В прошлом году
при проведении ремонтных работ было нарушено

Посетили
6
домов
по улице Чкалова, которые были признаны аварийными
и
включены
в программу «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Ленинградской
области в 2019-2025 годах». Так, в 2021 году планируется расселить дома
№№ 14, 24, 57, 58, 75,
75а. Будет расселено 79
человек и приобретено 36
квартир.
В программу капитального ремонта в этом

Самоизоляция:
больничный—авансом

уделялось всегда, но в сегодняшних условиях, когда
стоит угроза инфекции,
принимаются меры повышенного уровня, когда именно дезинфекции
может стать барьером
на пути распространения
коронавируса.
В школах в период отсутствия детей влажная
уборка будет проводится
ежедневно. Дезинфекция
проводится с помощью
хлорсодержащих средств,
перекиси водорода, гипохлорита натрия, а руки обрабатываются средствами,
содержащими не менее
70 % спирта. Специальными растворами протирают парты, столы, стулья, окна, дверные ручки,
компьютерную, офисную

Специальными растворами
протирают объекты, с которыми
контактируют школьники
и педагоги.

ВГатчинеодной«зеброй»
меньше
На прошлой неделе сотрудники УБДХ
г. Гатчины демонтировали дорожную разметку — «зебру» — на пешеходном переходе на перекрестке проспекта 25 Октября и
Революционного переулка (у ЦТЮ).
Напомним, что соответствующее решение было
принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Гатчины и Гатчинского района. Причина — большое
количество ДТП с пострадавшими, происходившими
на этом участке дороги. Также были демонтированы дорожные знаки и установлены новые элементы
ограждения для продолжения забора вдоль проспекта
25 Октября.
Внимание пешеходам: для перехода через проспект
следует пользоваться регулируемыми пешеходными переходами на перекрестке проспекта 25 Октября с улицами
Соборной или Чкалова.

Курсы валют
в обменных пунктах
— Дежурят всегда учи- банков Гатчины
технику и другие объекты,
с которыми контактируют теля, они при входе в шко- на 25.03.2020 года

школьники и педагоги.
По словам Федора Фленова, дефицита дезинфицирующих средств в школе
нет, дополнительно были
закуплены еще спиртосодержащие
средства
для обработки дверных
ручек, которыми пользовались во время учебного
процесса до каникул:
— Во время
каждого
урока,
пока
учащиеся
в аудиториях сидят,
необходимо
проходить и обрабатывать. Дезинфекция всегда
будет, поскольку
в школе огромнейшее
количество
людей,
особенно
детей. Здесь другого
варианта
и быть не может.
Особое внимание уделено и здоровью учащихся.
В последние дни
Дезинфекция может стать третьей четверти
барьером на пути распространения был усилен медикоронавируса. цинский контроль
в школе.

лу встречают детей, у нас
есть медсестра на постоянной основе, на последней
неделе приёму детей уделяли особое внимание, дежурили с теплотермометрами,
и при малейшем подозрении
у ребенка проверяли температуру. Слава Богу, больных
детей мы не выявили, —
объяснил директор МБОУ
«Гатчинская СОШ № 1».
После каникул образовательный процесс никто
не остановит, с 30 марта
по 12 апреля, как рассказал Федор Фленов, планируется, что школьники перейдут на дистанционный
режим обучения, сейчас
педагоги готовят методические рекомендации.

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Гатчина и район:
перезагрузка
В программе «Открытая власть» телеканала ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Гатчинского района — Людмила
Николаевна Нещадим, глава администрации, и Виталий Андреевич Филоненко, глава Гатчины и Гатчинского района.
вано их всех бюджетов 5
миллиардов 800 миллионов
рублей.

Галина Паламарчук:
— Людмила Николаевна,
Вам трудно отчитываться
за других — Вы только четверть года возглавляли администрацию, но, все-таки,
Виталий Филоненко: что важного было сделано
— В Гатчине на портфе- в 2019 году?
ли 33 депутатов, которые
Людмила Нещадим:
выбирались в 11 округах,
— С 18 октября я рабопретендовало 106 человек
— представители различ- таю главой администрации
ных политических партий Гатчинского района. Мне,
и самовыдвиженцы. Было в первую очередь, хотелось
избрано 33 депутата, из них бы поблагодарить моих
27 — от «Единой России», 2 предшественников — Еле— от КПРФ, 1 — от ЛДПР, ну Викторовну Любушки1 — от «Справедливой Рос- ну и Андрея Ивановича
сии» и 2 депутата — само- Ильина за ту работу, ковыдвиженца. 19 человек торая была организована
были уже депутатами Гат- и проведена в 2019 году.
чины, остальные новые. 13 Да, действительно, многое
женщин и 20 мужчин, само- получилось. Какие-то вому молодому депутату 28 просы остались нерешенлет, самому мудрому — 77. ными или недорешенными,
Образовано 6 комиссий: и, конечно, это задача уже
комиссию по вопросам мест- нашей новой команды и адного самоуправления воз- министрации Гатчинского
района,
главил Юрий Макаревич, муниципального
комиссию по экономиче- районного совета депутаской и бюджетной полити- тов, коллективов и команд
ке — Александр Коротков, поселений. Задач много,
комиссию по жилищно- нужно работать очень дикоммунальному хозяйству намично. Объективных за— Галина Паламарчук, ко- просов у наших жителей
миссию по вопросам право- очень много, и, конечно,
порядка и законности — нужно максимально их реСергей Павлов, комиссию шать.
по социальным вопросам
Галина Паламарчук:
— Лариса Калинина, ко— Вас уже благодарят
миссию по культуре, спорту
и молодежной политике — за то, что Вы активно включились в работу и предлагаИгорь Лозовский.
Основной
документ ют вам и Виталию Андреевив центре внимания совета чу не сбавлять активность
депутатов — это бюджет, и темп.
по которому живет город.
Людмила Нещадим:
В 2019 году было реализо—
Такую
задачу
вано 9 муниципальных программ и 26 подпрограмм, мы изначально поставили
истрачено на развитие го- перед своей командой.
Если говорить об итогах
рода из разных бюджетов
1 миллиард 17 миллионов выборной кампании 2019
года, то и в исполнительных
рублей.
В совет депутатов Гат- органах власти местного сачинского
района
деле- моуправления произошли
гируется 34 депутата — существенные изменения:
по 2 от каждого поселения: в пяти поселениях поменяглава поселения и один лись главы администраций.
Я благодарю жителей
из депутатов. 30 депутатов
районного совета — пред- Гатчинского района и Гатставители партии «Единая чины за активную вклюРоссия», один — от партии ченность в решение тех
«Справедливая Россия», 2 или иных конкретных вочеловека — от ЛДПР, один просов, за обеспокоенность,
человек беспартийный. 24 за активную жизненную
мужчины и 10 женщин, са- и гражданскую позицию.
мому молодому — 34 года, Поступает очень много
конкретных предложений,
самому мудрому — 71 год.
Образовано 5 депутат- а не только жалоб и претенских комиссий: комиссию зий. Много предложений
по бюджету и экономиче- по организации работы,
ской политике возглавил в том числе по подходу реЕвгений Дегтярев, комис- шения того или иного восию по жилищно-комму- проса, идут конкретные
точечные
нальному хозяйству — Мак- предложения,
сим Артемьев, комиссию просьбы. Я искренне блапо вопросам социальной годарна жителям и, в свою
рассчитываю
политики — Вадим Кузько, очередь,
комиссию по самоуправле- и в дальнейшем на плодотнию и законности — Сергей ворный и конструктивный
Воскресенский, комиссию диалог с жителями.
Не всегда оперативно
по вопросам правопорядка
и охране окружающей сре- удается лично самой ответить на все вопросы, котоды Руслан Алехин.
В Гатчинском районе рые поступают, в том чисв 2019 году было реали- ле через социальные сети,
зовано 10 программ и 34 но тем не менее я стараюсь
подпрограммы, израсходо- отвечать, хотя многие во-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Наша программа посвящена итогам 2019 года
и планам на 2020-й. Традиционный вопрос касается
результатов выборов: Виталий Андреевич, расскажите,
как поменялись советы депутатов?

натор дал поручение подготовить проектно-сметную
документацию на благоустройство дворовых территорий,
прилегающих
к Соборной. Эта работа
проведена. Мы рассчитываем на дополнительное
финансирование на ремонт
как дворов, так улично-дорожной сети, поскольку
на заседании правительства Александр Юревич
сказал, что в бюджете региона будет предусмотрено
дополнительно порядка 500
млн рублей на содержание,
СМС:
—
Благоустройство ремонт дорог и улиц местоставляет желать лучше- ного значения.
го, логистика пассажирских
Галина Паламарчук:
перевозок не отвечает по— А вы к этому готовы?
требностям горожан.
Документы будут сделаны?
Людмила Нещадим:
Людмила Нещадим:
— Тема благоустройства
— Да, у нас докуменсегодня очень актуальна
и для Гатчины, и для мно- ты готовы, и, по сути, уже
заявка
гих населенных пунктов сформирована
Гатчинского района. Хочу на дополнительное финанпоблагодарить и самих жи- сирование.
телей, и депутатов, поскольГалина Паламарчук:
ку нам за период с октября
— По поводу пассажирво многом пришлось актуализировать наши планы, ских перевозок что скажете?
наши задачи по обустройЛюдмила Нещадим:
ству дворовых территорий.
— За этот период было
Действительно, депутаты
Гатчины очень активно много вопросов по этому
каждый в своем округе поводу, мы уже дважды
работают. Невозможно ре- встречались с перевозчишить все и сразу, но бук- ками, находимся в постоянном контакте с областным
вально на прошлой неделе
управлением по транспорпрошли очередные сессии
ту, решая конкретные восоветов депутатов Гатчины
просы, завязанные на межи Гатчинского района, где
региональные маршруты,
были увеличены средства
которые у нас достаточно
на финансирование вопроразвиты. Сегодня функсов благоустройства, реционирует 68 маршрутов
монта и содержания дорож- в целом по Гатчинскому
ной сети Гатчины и района. району, из них 54 — наши
У нас есть адресная муниципальные, 4 — межпрограмма
по
ремон- муниципальные и 10 межту дворовых территории региональных маршрутов.
как в рамках федераль- Вопросов по их работе, дейной программы «Комфорт- ствительно, много. За это
ная городская среда», так время нам удалось урегулии в рамках нашей текущей ровать работу 631-го маршдеятельности. По итогам рута, поскольку было очень
заседания совета депутатов много жалоб на несоблюдеГатчины мы в два раза уве- ние расписания, на состоличили
финансирование яние подвижного состава.
на благоустройство дво- В результате стали выхоров. Мы будем подходить дить на маршрут уже обновмаксимально комплексно ленные автобусы. Сейчас
для того, чтобы решить во- по договоренности с Управпросы — это и проезды, лением
по
транспорту
и пешеходные зоны, и зоны мы будем систематически
отдыха, и установка малых мониторить
исполнение
архитектурных форм.
расписания 631-го и 431-го
По итогам визита еще маршрутов — по нему тоже
в ноябре в Гатчину губер- много вопросов от жителей.
просы приходится переадресовывать своим помощникам и заместителям.
Я представлена во всех
социальных сетях, и жители различных населенных
пунктов Гатчинского района обращаются с самыми
разными вопросами. В этом
как раз особенности нашей
сегодняшней действительности, когда мы можем
быть в прямом диалоге
с жителями посредством современных коммуникаций.

СМС:
— Автобусы должны ходить чаще, должны быть
более вместительные автобусы.
Людмила Нещадим:
— Очень важная тема
подвижного состава. Мы,
проводя очередные конкурсы на организацию пассажирских перевозок по тому
или иному маршруту, обязательно будем предусматривать необходимость автобуса ПАЗ с накопительными
площадками, которые позволят пользоваться общественным
транспортом
мамочкам, родителям с колясками, маломобильным
группам населения.
По многим маршрутам у нас заканчивается контракт в 2020 году,
и мы в конкурсной документации обязательно будем
предусматривать
максимально удобные для жителей условия для потенциальных перевозчиков.
СМС:
— Просьба продлить 18-й
или 18А до 24 часов: люди
не успевают возвращаться
из театра.
Людмила Нещадим:
— Эту тему мы тоже обсуждали с перевозчиками.
Это вопрос целесообразности. Мы с перевозчиками
договорились, что ситуацию в очередной раз промониторим, чтобы понимать,
сколько людей возвращается в этот период, насколько
целесообразно
продлить
время движения данных
маршрутов. Если целесообразность будет определена, то мы с перевозчиком
будем обсуждать это уже
с Управлением по транспорту, поскольку данный
маршрут является межрегиональным, и порядок его
функционирования определяется конкурсной документацией Управления
по транспорту Ленинградской области.
Галина
Паламарчкук:
— Критикуют совет
депутатов и Вас тоже
по поводу решения о дворах
на Соборной. По поводу 40
миллионов рублей, выделен-

ных на продолжение реконструкции Соборной, пишут,
что асфальт там может
подождать, а есть другие
дворы, на которые нужно выделять деньги. Может быть,
лучше добавить зарплату
дворникам, набрать дополнительных для тог,о чтобы
они убирали окурки, бумажки.
Людмила Нещадим:
— Очень хороший вопрос, который продолжает активно обсуждаться
горожанами. Еще на этапе утверждения бюджета
Гатчины в прошлом году
нами было принято решение об увеличении финансирования,
выделяемое
УБДХ на уборку города:
на 19 штатных единиц (это,
в основном, дворники),
на закупку уборочной современной техники. Конечно, остаются вопросы
к организации самого процесса и контролю за работой дворников. Но хочу
сказать, что за это время
поступало немало благодарностей от жителей Гатчины
в адрес конкретных дворников. Здесь, конечно, есть
над чем работать. Мы с директором УБДХ Владимиром Рящиным договорились о том, что с участием
депутатов будем тщательно мониторить ситуацию
по качеству уборки. Уже
началась весна, впереди
у нас много мероприятий
по благоустройству. Порядок в нашем городе будет зависеть от всех нас.
Я призываю гатчинцев,
как только позволят погодные условия, включиться
в совместную работу по наведению порядка в нашем
городе и в Гатчинском районе.
Галина Паламарчук:
— Просят поменять
автобусную
остановку
на улице Чкалова напротив
музыкальной школы. Павильон протекает.
Людмила Нещадим:
— Проверим. Мы мониторили ситуацию в Гатчине и районе по автобусным
павильонам. Много просьб
поставить их в определенных местах. Что касается
Гатчины, напомню о том,
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Галина Паламарчук:
— В очередной раз просят
Вас прокомментировать ремонт на Соборной, а именно
перекресток Карла Маркса
и Соборной: поменяли асфальт на брусчатку — каково Ваше мнение?

ко в квитанциях. Спрашивают про раздельный сбор
мусора: будет ли он введен
и когда в Гатчине? Спрашивают, почему в Гатчине
не везде есть отдельные контейнеры для сбора пластика
и бумаги.

Людмила Нещадим:
— Я уже говорила
об этом публично и в социальных сетях в том числе.
По-разному можно оценивать. Сегодня есть недоСМС:
вольство наших жителей.
— Где можно посмотреть Плитка на проезжей часхему Орловского обхода?

Людмила Нещадим:
—
Уважаемые
гатчинцы, в любом случае
мусорной реформе быть.
Да, непросто она идет,
и не только в Ленинградской области, а во всех регионах. Наша самая глав-

что в рамках пилотного
проекта «Умный город»
в 2020 году мы должны будем заменить и установить
26 новых павильонов на Аэродроме и в центральной
части Гатчины — на улице
Карла Маркса. Мы проводили голосование, где целесообразно устанавливать
автобусные
павильоны.
Конечно, будем менять павильоны, которые требуют
замены.

Людмила Нещадим:
— Эту схему мы посмотрим во второй половине
текущего года, поскольку
комитет по дорожному хозяйству сейчас занимается
предпроектными работами.
В январе состоялась рабочая встреча в «Росавтодоре» совместно с комитетом
по дорожному хозяйству,
и во второй половине года
будут итоги этих предпроектных работ и будет понимание схемы Орловского обхода, станет известна
предварительная цена вопроса.
Продолжается активно
обсуждаться тема возможности реконструкции улицы Сойту — это вполне
жизнеспособный вариант,
я думаю, что на встрече,
которая будет проводиться в данном жилом микрорайоне, мы обязательно
его предметно обсудим.
Там целый комплекс вопросов, и без участия
жителей решить их невозможно. Это вопросы
газификации, это вопросы реконструкции улично-дорожной сети в том
числе. Если мы договоримся с жителями о том,
что мы комплексно подойдем к решению данного
вопроса, то у нас появятся
все перспективы сделать
некий внутренний дублер
проспекта 25 Октября.
Вопрос телезрителя:
— В нашей поликлинике теперь нет аппарата
для маммографии. Есть
только в перинатальном
центре, направления никто
не дает. Как быть с этой
проблемой?
Людмила Нещадим:
—
Есть,
действительно, такая проблема,
и мы с главным врачом
Гатчинской КМБ Константином
Харитоненко
в постоянном контакте, поскольку вопросов от жителей много поступает. Есть
проблема кадрового обеспечения всех учреждений
здравоохранения в Гатчине — и в новой поликлинике, и в основной. В районе
в каждом поселении этот
вопрос актуален. С точки
зрения кадрового обеспечения есть, над чем работать.
По маммографу сейчас
не буду комментировать
— все, что касается оборудования, комитет здравоохранения готов решать
эффективно,
поскольку
в областном бюджете предусмотрено
достаточно
средств на эти цели. Возможно, дело в вопросе лицензирования, в том числе
отдельных кабинетов. Будем разбираться и ответим
обязательно через средства
массовой информации.

Плитка на проезжей части – правильно?
сти — не самое правильное
решение. Уже в процессе
реализации проекта было
много вопросов к подрядчику. К концу года этот участок сдали. Мы будем продолжать
реконструкцию
улицы Соборной, поскольку
это даст возможность привести ее в надлежащий вид,
и самое главное, домовые
территории, хотя, конечно,
и других насущных проблем
сегодня много. Но приоритеты уже были расставлены, и данный проект нужно
довести до логического завершения. Мы посмотрели
еще раз на саму концепцию, переработали проектно-сметную документацию
на второй участок. Напомню, что в этом году мы будем заниматься участком
от Карла Маркса до улицы
Горького, где будет замена
сетей, проходящих на данном участке. Разработаны
проекты на прилегающие
дворовые. Мы рассчитываем, что в этом году сделаем дворы от Павловского
собора до Карла Маркса
и потом до улицы Горького
с другой стороны.
СМС:
— Нет автобусных остановок около детской поликлиники и около стоматологии. Если у Коннетабля
сделать разделительные полосы — порядка будет больше.
Людмила Нещадим:
—
Да,
мне
тоже
в социальных сетях написали такое предложение,
и мы, конечно, на одном
из ближайших заседаний
комиссии по безопасности
дорожного движения этот
вопрос рассмотрим.
Галина Паламарчук:
— Блок вопросов по поводу
мусора. Люди пишут, что мусорная реформа сейчас толь-

ная задача — внимательно
анализировать
текущую
ситуацию и формулировать
предложения для внесения
тех или иных изменений.
Я всегда говорила на встрече в поселениях, на отчетах
о том, что Александр Дрозденко лично курирует ход
реформы в Ленинградской
области. Многие предложения жителей, которые звучали по региону на тематических встречах в каждом
муниципальном районе, услышаны. Губернатор уже
сформулировал ряд предложений для совершенствования подхода по организации сбора и вывозу твердых
коммунальных
отходов.
Мы ждем окончательной
редакции этих мнений. К 1
апреля они будут сформулированы и нормативно
закреплены с точки зрения
тарифной политики и с точки зрения самой методики
расчета: с чего мы должны
платить — с квадратного
метра или с человека. Нам
с вами придется более активно включиться в этот
процесс и свою позицию
обозначить. Я не исключаю,
что, может быть, мы приведем голосование. В целом,
в Ленинградской области
везде прошли встречи, есть
протоколы этих встреч
в каждом муниципальном
районе. Мнения разделяются: кто-то из жителей
за то, чтобы с человека
брали, кто-то выступает
за то, чтобы с квадратного метра. Губернатор даст
право выразить свое мнение в рамках голосования.
Будут подключены советы
депутатов муниципальных
районов, которые тоже
на своем уровне будут принимать те или иные решения. Конечно, я понимаю
недовольство
жителей,
когда приходят квитанции в населенных пунктах,
где не созданы еще усло-

вия для сбора и вывоза
мусора, не установлены
контейнерные
площадки
и не организован децентрализованный способ вывоза
мусора. И региональный
оператор, и Управление
по обращению с отходами внимательно смотрят
наши обращения, когда
мы направляем списки населенных пунктов, где эта
задача не решена, чтобы
осуществлять перерасчет.
В данном случае нужно
все-таки точечно контактировать с жителями. Наша
зона ответственности — это
контейнерные площадки,
установка
необходимого
количества
контейнеров
для того, чтобы можно было
обеспечить
возможность
утилизации твердых коммунальных отходов и своевременного их вывоза. У нас
есть план по строительству,
но он однозначно будет актуализироваться с учетом
того, что мы будем внедрять
децентрализованный способ в сельских населенных
пунктах и в некоторых микрорайонах города, как, например, Мариенбург, Загвоздка, где невозможно
оборудовать
концертные
площадки.
Раздельный
сбор мусора тоже придет,
но позже.
Галина Паламарчук:
— Есть вопросы по поводу велодорожек: нужны вдоль
улицы Чехова и далее по улице Рощинской.
Людмила Нещадим:
— Действительно, эта
тема активно обсуждается самими горожанами,
и наша задача — создать
для этого условия. Вопервых, это возможность
активного образа жизни.
В Гатчине много людей,
занимающихся
физкультурой, спортом, передвигающихся на велосипедах.
Но инфраструктуры пока
такой нет. Подключились
к этой теме депутаты Законодательного собрания.

переезда Бюро медико-саниПоблагодарю
родитетарной экспертизы.
лей, они первыми включились в диалог в социальных
Людмила Нещадим:
сетях.
— Эта тема обсуждается, речь идет об отборе
Галина Паламарчук:
площадки для размещения
— По поводу свалки небюро, несколько вариан- сколько вопросов: кто-то
тов мы уже смотрели, пока рекультивирует городскую
ни на чем конкретно свалку или это просто прине остановились. Бюро крытие незаконной деяМСЭ будет располагать- тельности? Когда начнется
ся в поликлинике, пока биологическая стадия — помы не подберем новую пло- садка деревьев, травы, техщадку, соответствующую нологическая стадия провсем требованиям, на кото- шла — установлены факела
рую можно будет получить для выброса свалочного газа.
необходимые лицензии.
Почему мусор на свалку все
еще завозят?
Галина Паламарчук:
— Прошло большое соЛюдмила Нещадим:
вещание, когда Вы общались
— Так сложилось истос родителями особенных де- рически, что в одном квартей, услышали, как много тале располагается непроблем. Что намечено сде- сколько свалок, полигонов.
лать, какие будут шаги?
Сейчас та свалка, о которой
идет речь, по договору пеЛюдмила Нещадим:
редана на рекультивацию.
— Было несколько тем, Мы после сигналов, котокоторые озвучивали роди- рые поступали в социальтели, — это доступность об- ных сетях, выехали на меразования, это возможность сто, чтобы зафиксировать,
дополнительного образова- действительно ли то, о чем
ния детей, имеющих ограни- пишут люди, правда, что вечения по здоровью. Благо- зется мусор. В ближайшее
даря новому руководителю время будет осуществлен
комитета образования Еле- муниципальный контроль.
не Николаевне Глыбиной Я сама посмотрела все доуже сформировано понима- говоры на рекультивацию
ние по центрам обучения та- данной свалки. Если будут
ких детей: их у нас в районе выявлены нарушения, о кос учетом Гатчины будет 5, торых говорят граждане,
где будут соответствующие то будут приняты соответспециалисты, где будут ис- ствующие меры.
пользоваться необходимые
На днях пришло письмо
образовательные програм- от руководителя организамы для таких детей. После ции, которая сегодня по донашего общения прошли те- говору уступки занимается
матические встречи с руко- вопросами рекультивации.
водством комитета по моло- Он официально заявляет,
дежной политике и спорту, что все мероприятия прогде обсудили возможность ходит в рамках договора.
развития адаптивной физ- Но этот вопрос, действикультуры. Мы, как я гово- тельно, на нашем контроле,
рила, разрабатывая новые мы не можем допустить немуниципальные програм- санкционированного ввоза
мы, будем предусматривать мусора, хотя риск опредеэто направление макси- ленно есть из-за близости
мально во всех программах. к Санкт-Петербургу.
Сегодня уже подготовлен
проект постановления адВопрос телезрителя:
министрации района о суб— Мариенбург, улица 120
сидировании мероприятий Гатчинской дивизии — хорошо сделана дорога, и очень
большое движение транспорта, а люди переходят дорогу, идут на предприятия.
Односторонняя
застройка домов. Сделайте зебру
на улице Офицерской при переходе дороги.
Людмила Нещадим:
— Обязательно посмотрим. Безусловно, безопасность нужно обеспечивать.
СМС:
— Просим убрать автомобильные
покрышки
из города: процентов 95 уже
брошенные, это четвертый
класс опасности отходов.

штат
Город и район определены
как пилотные с точки зрения разработки проектной
документации на обустройство велодорожек. В этом
направлении обязательно
будем двигаться: это востребовано,
современно
и актуально.
Вопрос телезрителя:
— 17000 инвалидов живут в Гатчинском районе
и очень просят не допустить

Людмила Нещадим:
— Исторически сложилось, что мы сами, жители,
используем эти покрышки для разных целей —
для благоустройства газоДворы Гатчины: на либо еще для каких-то
дворников увеличен. целей. Конечно, это сегодня абсолютно неуместно
и несовременно. Спасибо
по обеспечению доступ- за то, что жители обозначаности
многоквартирных ют этот вопрос.
жилых домов. ПредполагаСМС:
ется, что на эту субсидию
— В Приоратском парке
могут заявляться в том
вырубают старые деревья.
числе и ТСЖ, и управляКто это делает и почему?
ющие компании. Мы эту
Какова судьба водонапорной
тему должны начинать ребашни? Если там будут атшать в Гатчинском районе.
тракционы, то как будут
Мы понимаем, как это можжить жильцы близлежащих
но сделать, и будем преддомов?
усматривать необходимые
средства для реализации
Продолжение
конкретных вопросов.
на стр. 6
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В программе «Открытая власть» телеканала ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Гатчинского района — Людмила
Николаевна Нещадим, глава администрации, и Виталий Андреевич Филоненко, глава Гатчины и Гатчинского района.
Людмила Нещадим:
— Я бы предложила
это как отдельную тему
обсуждения
в
рамках
прямого эфира с приглашением руководства паркового хозяйства, представителей
областного
комитета по культуре,
чтобы мы вместе обсудили дальнейший план действий.
Часть
Приоратского
парка
принадлежит
Санкт-Петербургу,
а другой будем заниматься

Галина
Паламарчук:
— Из микрорайона IQ
много вопросов: пишут,
что это «как анклав, где
нет ни переходов, ни тротуаров,
железобетонные
плиты до сих пор не уберут».
Людмила Нещадим:
— Сложно возразить что-либо жителям
в данном микрорайоне,
но нужно согласиться
с тем, что район находится в процессе застройки,

дет подписан контракт
на проектирование одной
школы, и, возможно, в начале года начнется строительство, как мы и обещали. Земельный участок
спроектирован был своевременно,
он
будет
предоставлен под школу
Управлению
строительства правительства Ленинградской области.
Развитие микрорайона
Аэродром продолжается.
Мы получили грант от министерства строительства

Людмила Нещадим поблагодарила родителей, которые
инициировали диалог по проблемам «особых» детей.
мы вместе с Парковым хозяйством. Очень бы хотелось, чтобы эта зона стала
интересной для использования горожанами, чтобы
были велодорожки, чтобы
можно было зимой кататься на лыжах, чтобы можно
было культурно отдыхать,
имея такой замечательный парк. Поэтому я предлагаю эту тему вынести
отдельно, чтобы мы все
вместе обсудили ее.
СМС:
— Мост у Птичника, который, как известно, разобран, когда вы постараетесь признать бесхозным
и возьмете к себе на баланс?
Людмила Нещадим:
—
Вопрос
неоднократно задавался, пока
мы не готовы брать его
себе на баланс, поскольку
у Гатчинского дворца-музея есть свои планы, это
не наша собственность.
Мы в диалоге с Василием
Панкратовым, и все возможные вопросы, которые
беспокоят наших жителей,
мы активно обсуждаем.
Галина
Паламарчук:
— Вопросы по дворам:
перечисляют дворы, которые требуют ремонта —
двор у центральной почты,
который все никак не могут включить в программу, двор на улице Чкалова
и другие тоже.
Людмила Нещадим:
— Мы с депутатами
формируем список ремонта дворов — посмотрим.
Улица Чкалова уникальна, хотелось бы сохранить ее идентичность хотя
бы там, где это еще возможно. Будем разрабатывать концепцию ее дальнейшего развития. Улица
Чкалова — действительно, уникальная, это наша
ценность.

и поэтому многие вопросы будут решены после
сдачи очередного этапа
застройки данного микрорайона. У нас в бюджете
этого года предусмотрены средства на развитие
улично-дорожной
сети
от IQ к торговому центру
«Окей». У нас есть на это
проектная документация
и предусмотрены деньги.
Нужно набраться терпения и понимать ситуацию
— микрорайон застраивается, и вопросы улично — дорожной сети там
со временем будут решены. Микрорайон развивается и с точки зрения
развития объектов социальной инфраструктуры,
которые мы там будем
строить.
Есть
письмо
от генерального директора компании-застройщика о том, что школа будет
построена уже не на 600
мест, а на 825. Это тоже
радует.
Как я уже говорила,
будет
пристройка
к третьей школе. Нам
отказали, к сожалению,
в возможности пристройки к школе № 9. Остается
возможность пристройки
к восьмой школе, решается вопрос строительства
школы на 1175 в районе
улицы Крупской.
Галина
Паламарчук:
—
Вас
критикуют,
что под школы выбираются какие-то не очень удобные земельные участки, заболоченные в микрорайоне
Аэродром...
Людмила Нещадим:
— Я назвала наши
планы
в
центральной
части города и Въезда.
Что касается микрорайона Аэродром, мы исходим
из фактического состояния: сегодня свободных
земельных участков там
нет. До конца апреля бу-

РФ как победители конкурса среди городов численностью от 50 до 100
тысяч в рамках проекта
«Комфортная
городская
среда»: 90 млн рублей
на реализацию проекта
«Аэропарк». Это даст возможность заняться благоустройством всей улицы
Кныша. У нас разработана проектно-сметная документации на комплексное
благоустройство
данной
улицы, и мы в этом году
начнем заниматься реализацией данного проекта.
Конечно, я хочу поблагодарить тех ребят, которые разрабатывали данный проект, тех жителей
Гатчины, кто включался
в его обсуждение. Это общий результат: Гатчина
в числе победителей.
Галина
Паламарчук:
— А Вы видели другие
проекты? Наш хороший,
он выделяется?
Людмила Нещадим:
— Вы знаете, он, действительно, хорош. Была
дана
высокая
оценка
министром
строительства Владимиром Якушевым. Очень надеемся,
что по итогам завершения
реализации данного проекта мы увидим министра
у нас в гостях.
Вопрос телезрителя:
— Скажите, когда закроется полигон в Новом
Свете? Что вы делаете
для того, чтобы не допустить у нас в районе строительства
мусороперерабатывающего
завода?
Близлежащие деревни задыхаются от этой вони!
Людмила Нещадим:
— Полигон в Новом
Свете будет функционировать, пока его ресурс
не будет выработан в рамках тех разрешительных

документов,
которыми
сегодня он располагает. Если бы телезритель
предложил
альтернативу
мусороперерабатывающему заводу, было
бы замечательно. Пока
альтернативы нет. Полигон — это прошлый век.
Весь мир утилизирует отходы, имея в том числе
и в городах мусороперерабатывающие заводы: сегодня технологии таковы,
что они позволяют такой
механизм
использовать
без вреда для здоровья
жителей. Но это опять
вопрос по поводу организации раздельного сбора
мусора. Здесь позиция
однозначна — нужно утилизировать мусор, его
нужно
перерабатывать.
В Ленинградской области
разработана схема размещения таких предприятий
по переработке мусора,
которая будут последовательно реализовываться.
Как только полигон «Новый Свет ЭКО» в рамках
своей
разрешительной
документации исчерпает
свой ресурс, он перестанет
функционировать.
СМС:
— Планируется ли прокладка тротуара по улице
Чехова до «Кубуса» — люди
идут пешком по обочине?
Людмила Нещадим:
— Да, тема известна,
мы активно обсуждали ее
на этапе принятия бюджета. Но целесообразно
обустраивать
пешеходные зоны по завершению
строительства:
мешают
заборы, техника, которая
сегодня активно там работает. Обустроить можно со

появиться очень хороший
проект.
Конечно, нужно наводить порядок, там какой-то
беспредел творится. Я уверена, что мы совместно
с железной дорогой решим
этот вопрос, но это тема
не сегодняшнего года. Хотелось бы сохранить историческую
идентичность
этой площади и самого
вокзала, чтобы люди, которые приезжают к нам
по железной дороге, понимали историческую ценность и значимость нашего города.
Галина
Паламарчук:
— Вы с железнодорожниками обсуждали все темы
— и Мариенбурга, и других
полос отчуждения железной дороги?
Людмила Нещадим:
— Да, конечно.
СМС:
— Какова судьба Красных казарм?
Людмила Нещадим:
— Судьба Красных
казарм активно решается: пару недель назад
мы встречались с представителями из Москвы. Сегодня есть договоренность
о том, что военное ведомство готово передать нам
здание, которое выходит
фасадом на проспект, это
самое проблемное здание.
Губернатор тоже за такой
подход: забирать здание
в областную или муниципальную
собственность,
безусловно, с некоей прилегающей
территорией,
потому что мы должны обеспечить в том числе подъ-

в Ленинградской области
проявили сами инициативу и предложили такую
льготу. В отношении багажа, к великому сожалению, пока такой нормы
нет, но, может быть, это
будет тема для обсуждения с перевозчиками. Это
только добрая воля перевозчиков.
Галина
Паламарчук:
— Людмила Николаевна, Виталий Андреевич, какие самые важные задачи
Вы перед собой ставите
на 2020-й год?
Людмила Нещадим:
— Задач очень много,
их невозможно сформулировать каким-то одним
предложением. Глобальная задача — эта реализация всех мероприятий
в рамках нацпроектов.
12 национальных проектов сформулированы
на федеральном уровне,
и наша задача — в них
включиться и изменить
качество жизни в каждом конкретном населенном пункте, в каждом
поселении. К сожалению,
мы пока не очень активно участвуем в федеральных и региональных
программах, и на сегодня
это задача № 1, решение
которой позволит действительно
кардинально изменить ситуацию
во многих сферах жизнедеятельности
города
и района.

Виталий Филоненко:
— На всех отчетных
собраниях мы встречались с людьми. Людмила Николаевна
лично объезжала все объекты.
Мы знаем истинное положение
дел. Мы учли пожелания жителей, депутатского
корпуса и внесли
первые изменения в бюджеты
района и города.
Мы
поставили
себе тактические
задачи, что надо
сделать в первую
очередь в 2020
году, и постаПлощадь Варшавского вокзала – вили стратегипретендент на комфорт. ческие
задачи
на пять ближайших лет. Общистороны жилого комплек- езды, парковки для того, ми усилиями мы их выса, там обязательно будет чтобы использовать это полним. Нам обязательно
пешеходная зона, но после здание. Главное, что се- должны помочь жители
завершения
строитель- годня есть договоренность Гатчины и жители Гато том, что военные гото- чинского района, потому
ства.
вы передать, а мы готовы что мы — единая команда.
принять.
СМС:
Галина Паламарчук:
— Когда займетесь пло— Вопросов поступило
СМС:
щадью у Варшавского вок— Водители маршру- много, все будут переданы
зала? Грязь, лужи, ларьки.
ток № 18 и 18а требуют в администрацию для полуплаты за багаж у пас- чения ответов и их публиЛюдмила Нещадим:
—
Вы
знаете, сажиров старше 75 лет, кации в газете «Гатчинав моем представлении это хотя пассажиры считают, ИНФО».
как раз очередной проект что, согласно постановпрограммы «Комфортная лению, они должны ехать
городская среда». Сегод- и провозить багаж бес- К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
ня руководство железных платно.
дорог готово к диалоЛюдмила Нещадим: Смотрите видео
гу, эту тему в том числе
— Нет такого поста- по теме
мы обсуждали на нашей
уважаемые Скачайте
встрече с первым заме- новления,
стителем
руководителя жители. Что касается
«Октябрьской железной льготного проезда пен- приложение
дороги». На условиях со- сионеров 75 лет и стар- QR-scanner
финансирования может ше: многие перевозчики на ваш смартфон
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Грудной ребенок получил отравление
никотином
Минувшая неделя не стала исключениям у
самоубийц: по-разному пытались покончить
с собой жители Гатчинского района, и вновь
без трагедий не обошлось.
СКОРАЯ
15 марта около 16
часов
дня
гуляющая
с собакой супружеская
пара обнаружила возле
Сяськелево
повешенного
на дереве мужчину. Как супруги рассказали прибывшему
на
констатацию
смерти фельдшеру, собака
неожиданно с лаем побежала в сторону лесополосы,
они последовали за ней. Погибшему мужчине на вид
около 60 лет, обстоятельства произошедшего выясняются.
18 марта около 15 часов
дня бригада медиков была
вызвана в садоводство
НИИ «Строймаш», там покончил с собой 68-летний
мужчина, житель СанктПетербурга. Как рассказала его жена, он длительное
время находился в запое,
и накануне вечером уже

пытался повеситься, но помешала супруга. На следующее утро свое намерение
он выполнил.
22 марта около 22 часов
вечера молодой мужчина
спрыгнул с железнодорожного моста в Вырице. Попытка суицида сделала
24-летнего мужчину калекой: при падении с 12-метровой высоты он получил
травмы головы, а также
сломал позвоночник и получил многочисленные переломы.
Пострадавшего,
который был изрядно пьян,
в тяжелом состоянии доставили в КМБ Гатчины.
Кстати, на прошлой неделе из-за длительных запоев умерло сразу трое.
15 марта около 3 часов
ночи встретил свою смерть
43-летний житель Романовки, а в 12 часов дня 56-летний житель Елизаветино.
19 марта после долгого
злоупотребления спиртным

умер 39-летний мужчина
в Никольском.
16 марта около 18 часов
вечера о помощи попросил
48-летний житель Нового
Света, который сообщил,
что уже 2 недели у него
не спадает высокая температура. Когда к нему приехал фельдшер, выяснилось,
что с температурой у него
все в порядке, а вот выйти
из запоя он не может уже 2
недели.
15 марта около 12 часов
дня в диспетчерской приняли вызов к 92-летней старушке. Ее дочь утверждала,
что ее мать скончалась. Прибывший в квартиру на улицу
7-й Армии в Гатчине фельдшер обнаружил, что бабушка спокойно спала, тогда
как ее дочь была настолько
пьяна, что поторопилась записать свою мать в умершие.
Около полуночи 21 марта в Больших Колпанах
два соседа в частном секторе сначала вместе пили,
а потом подрались. В ссоре
пострадал 56-летний мужчина, он получил от своего
собутыльника перелом ноги
и ножевое ранение в грудь.

Бригада медиков доставила
его в КМБ Гатчины.
Ночью 23 марта вместе пили мужики в Пудости, а потом также принялись выяснять отношения.
52-летиний белорус получил удар ножом в голень,
с резаной раной и в алкогольном опьянении он был
госпитализирован.
Едва не случилась трагедия 21 марта в Гатчине
на улице Рощинской: здесь
мать чуть не отравила свою
трехмесячную дочь. Около
20 часов вечера диспетчер
принял звонок, что у маленькой девочки после принятия пищи пошла пена
изо рта, она была бледной и слабой. Выяснилось,
что мать по ошибке вместо
лекарства дала ребенку
жидкость для электронной
сигареты. Ребенок находился в очень тяжелом состоянии, а вот его родители
как отец, так и мать, были
пьяны. С отравлением никотином, одна капля которого, как известно убивает
лошадь, малышка была
доставлена в реанимацию.
Девочку удалось спасти.

5 пожаров за субботу

18 марта в садоводстве
«Тайцы» в дачном доме выгорел пол под печкой, причиной возгорания стала
неправильная эксплуатация печного оборудования.
В тот же день в Вырице
на частном участке загорелась времянка, в которой
находился 82-летний мужчина, он успел покинул горящее помещение.
Сразу 5 пожаров произошло в минувшую субботу. 21
марта в садоводстве «Кировец2» массива «Промзона1»

ночью загорелся садовый
дом. Когда спасатели прибыли на место, строение горело по всей площади. В результате пожара 2 человека
пострадали: 42-летний мужчина и 12-летний ребёнок,
оба с ожогами были доставлены в реанимацию Гатчинской КМБ. На пожаре один
человек погиб.
21 марта горело здание
на улице Красной в Гатчине. В тот же день в Тайцах на улице Калинина
в частном доме выгорела
обшивка на мансардном
этаже. А в садоводстве
«Прометей» массива «Уч-

хоз» в результате неисправности дымохода печи
в дачном доме выгорела кровля на площади
3 кв. м. В Коммунаре
во время движения загорелся автомобиль «Ауди».
22 марта в садоводстве
«Здоровье» массива «Крас-

ПРОФИЛАКТИКА
Большой вред наносится природе родного края:
огонь пожирает не только
сухую траву, но и ту юную,
ради которой так стараются «любезные» правонарушители. После пала заметно снижается плодородие
почвы, пропадает вся её
полезная микрофлора. Изза травяных палов выгорают леса и лесополосы,
а на полях почва становится бесплодной. Восстанавливаться от таких потерь
территория будет не один
десяток лет.
Неконтролируемый пал
легко может стать лесным
или торфяным пожаром, добраться до населённого пункта, сжечь сарай или дом,
стать причиной отравления
дымом, что особенно опасно
для людей с больным сердцем или страдающих астмой.
Травяной пал — это
такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще
предотвратить, чем потушить.

Напомним, что административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут
мусор, листья,траву и другие остатки растительности в местах общественного
пользования и на территориях поселений, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан,
на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.
Нарушение данных требований пожарной безопасности влечёт наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 1,0 тысячи до 1,5
тысячи рублей;
– на должностных
лиц — от 6,0 тысяч до 15,0
тысяч рублей;
– на юридических
лиц — от 150,0 тысяч
до 200,0 тысяч рублей.
Чтобы отдых на природе не был омрачён трагедией, МКУ «Управление
безопасности, гражданской
защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района рекомендует:
• тщательно продумай-

те все меры
безопасности
при проведении
отдыха и обеспечьте их неукоснительное
выполнение,
как взрослыми,
так и детьми;
• на садовых
участках
во
избежание
пожаров не поджигайте траву,
не
сжигайте
мусор
(лучше
закапывать его
в подходящем
месте); а если
вы это всё же
начали делать,
то обязательно
контролируйте
ситуацию;
• не оставляйте в местах
отдыха непотушенные костры,
спички, окурки,
стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные
стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают
траву, мох и т.д.);
• не жгите траву,
не оставляйте горящий
огонь без присмотра;
• тщательно тушите
окурки и горящие спички
перед тем, как выбросить
их;
• не проходите мимо

Каждое медицинское учреждение проверили саперы. Взрывных устройств не обнаружили, эвакуации
не проводилась.
Сотрудники полиции установили, что письма рассылались с доменного адреса российской компании,
однако администрирование проводилось из Нигерии.

Цыганки забрались 
в частный дом
Как стало известно СМИ, около 7 вечера 23
марта в гатчинскую полицию обратилась
76-летняя жительница поселка Высокоключевой. Она рассказала полиции, что
примерно двумя часами ранее застала в
собственном доме пару цыганок.
По предварительным данным, в помещение они забрались через сломанное окно. Не пререкаясь с хозяйкой, визитерши выскочили через тот же проем. Пожилая дама после визита не досчиталась пары золотых
колец и броши.Возбуждено уголовное дело о краже
с незаконным проникновением в жилище.

Тест на коронавирус —
не для всех

ницы» сгорел дом. В тот же
день в деревне Малое Верево сгорел вагон-бытовка,
повреждён грузовой автомобиль «КАМАЗ».
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Травяной пал — настоящее стихийное
бедствие
Практически единственным источником палов сухой травы является человек. Поджигание сухой травы несёт гораздо больше вреда,
чем пользы.

23 марта в течение 43 минут на электронную почту медицинских учреждений Всеволожского и Гатчинского районов, а
также 9 районов Петербурга поступило 17
писем о минировании.

С 19 марта по будним дням с 9 до 11 часов
во дворе Гатчинской поликлиники на улице Урицкого в Гатчине работает передвижной комплекс, где производится забор
биоматериала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию.

С 18 по 23 марта на территории Гатчинского
района произошло 10 пожаров, двое человек
пострадали, один погиб.
ПОЖАРЫ

КМБ «минировали»
из Нигерии

Для исследований производится забор крови
из вены и мазков из носовой полости и ротоглотки.
Сами исследования проводятся в СПб.
Пресс-служба Гатчинской КМБ обращает внимание, что возможность сдать анализы на наличие новой коронавирусной инфекции организована, прежде
всего, для граждан, которые прибыли из-за рубежа
в течение последних двух недель, и тех, кто находился
с ними в близком контакте.

Кому пандемия, 
кому мать родная
Кибермошенники воспользовались беспокойством граждан и активизировались:
СМИ сообщают, что злоумышленники, которые воруют персональные данные, отправляют жертвам письма от Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), а также организовывают лже-пожертвования
на борьбу с пандемией.

горящей травы, при невозможности потушить пожар
своими силами, сообщайте
о возгораниях в пожарную
охрану по телефону
47
ТЕЛ. — 01 (моб. 101),
ЕДДС ГМР 9-60-74
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
С ОГНЁМ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАВИСИТ ОТ ВАС

Письма якобы от ВОЗ предлагают ознакомиться с перечнем мер безопасности, чтобы избежать заражения. Если пользователь переходит по ссылке
в сообщении, он автоматически будет перенаправлен
на фишинговый сайт, где ему предлагают поделиться личной информацией, которая затем оказывается
у мошенников. Чтобы не стать жертвой кибермошенников, специалисты советуют установить систему
безопасности на свое устройство, также специалисты
советуют: «Если ссылка в письме вас заинтересовала,
наберите ее в браузере, а не переходите по ней». Кроме того, рекомендуется удалять письма от незнакомого
отправителя. В случае, если пользователь получил сообщение со ссылкой, необходимо проверить, куда она
ведет. Для этого на нее нужно навести курсор мыши.
Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.
gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней.
В феврале сообщалось, что мошенники начали
предлагать россиянам в сети купить тест, чтобы провериться, заразились ли они коронавирусом COVID-19.
Хакеры создали специальный сайт, на котором посетителям предлагается купить «тест для обнаружения коронавируса» за 19 тысяч рублей.
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Власти обсуждают гуманитарный план
противодействия распространению коронавирусу, а весь мир превращается
в глобальную «кассу взаимопомощи»: одним нужны лекарства и медперсонал
— другие им это предоставляют; кто-то просит денег на удержание экономики
от краха — и некоторые из этих просьб частично удовлетворяются. Готовы
ли Вы оказывать какую-либо помощь в это непростое время или только
рассчитываете, что помочь должны Вам? Умеете ли вы помогать?» *

Екатерина Бадулина:
«Почувствуемсебяживыми–
дляэтогоестьвремя»

Психолог,
бизнес-тренер.

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 — так считают специалисты.
Моё мнение как профессионального психолога на эту тему
другое: я бы всё же прогнозировала увеличение рождаемости
в период подобной «самоизоляции».
Я искренне убеждена, что два человека разного пола решают жить
вместе и создать семью не просто
потому, что это удобно или выгодно. А потому, что хочется видеть
конкретно этого человека каждый
день. В этом контексте подобная
изоляция в период пандемии — это
возможность, даже работая дома,
проводить с любимым человеком
больше времени. Хотя бы просто
видеть его, сидящим за ноутбуком, выполняющим рабочие задания дома. Хотя, будем честными,
опасность ухудшения отношений
(вплоть до развода) всё же существует. Потому что «половинкам»
в ситуации «домашнего заточения»
приходится больше общаться, разговаривать, договариваться, слышать и слушать другого.

В нашем динамичном, суетли- вопрос: «А чем заняться-то?».
И, знаете, сложно даже каквом ритме жизни у человека крайне мало остаётся времени «на по- то начать делать то, что уже давговорить». Обычно разговоры «за но не делал. Даже как-то неприжизнь» ведут подростки и юноши, вычно и неловко начинать делать
обсуждая с друзьями и возлюблен- то, что раньше казалось настольными сокровенные темы. А что по- ко важным, что практически
том? Семья, дети, «День сурка», ког- жизненно необходимым. Долгие
да всё предсказуемо, насыщенно, поцелуи с любимым человеком
понятно, все дни расписаны. Какой- после нескольких десятков лет,
то краткий отпуск (и не всегда прожитых вместе, воспринимаются
как ненужные,
удаётся
взять
что ли. Стеснеего вместе с люПоловинкам»
ние поговорить
бимым), а потом
в ситуации
о важном, расгонка возобнов- «домашнего заточения»
крыть душу, когляется.
Посто- приходится больше
да годами приянный бег, когобщаться,
разговаривать,
вык обсуждать
да нет времени
просто сесть и по- договариваться, слышать только мировые
новости и списки
говорить по ду- и слушать другого.
продуктов в машам, спросить,
чем живёт твой близкий человек, газин. Собраться всей семьёй вмео чём мечтает. Часто наши разго- сте и читать книгу вслух — пустая
воры с собственными детьми носят трата времени? Или всё же нет?
«Откопать» где-то раскраску
примитивный характер, типа: «Ты
поел?», «Уроки сделал?». Сытый ре- и раскрашивать со всеми вместе.
бёнок, у которого нет проблем с учё- Играть в какую-то игру, в которую
давно мечтал научиться, или «лет
бой — чего ещё желать-то.
Возникшая в мире ситуация не- сто» уже не играл. Смотреть мульопределённости, которая отража- тики и фильмы на иностранном
ется и на эмоциональном состоянии языке и догадываться о смысле
конкретных людей, появившееся происходящего. Всем вместе готосвободное время — всё это может вить какое-то новое или «забытое»
вызывать стресс, потому что из- блюдо, например, налепить целую
менился и разрушился привычный гору пельменей и удивляться, запредсказуемый «бег». И возникает чем их столько сделали. Устро-

«

ить генеральную уборку и разбор
вещей, до которых «не доходили
руки». Перебирать старые фото
и коллекции, потому что раньше
«всё как-то некогда». Позвонить
друзьям и болтать ни о чём. Рисовать, придумывать истории, даже
если ты уже далеко не малыш,
и даже если детей поблизости нет.
И просто выйти на улицу и посмотреть вокруг.
На днях с мужем пошли в магазин. А он увидел на прилавке
жевательную резинку «Love is».
И мы купили эту жевачку, одну
на двоих, разумеется, как в старые добрые времена, лет 20 назад,
когда мы были ещё подростками.
Он шёл и вдохновенно её жевал,
а я рассматривала фантик, потому
что никогда не любила жевачки.
Зато фантики копила тоже вдохновенно.
Когда дурачишься, совершаешь
какие-то «невзрослые» поступки,
вспоминаешь забытые увлечения,
видишь светящиеся счастьем глаза любимого человека, то остро
ощущаешь, почему решил создать
с ним семью; почему остаёшься с ним несмотря на жизненные
трудности и разногласия.
Почувствовать себя живым, потому что для этого сейчас просто
есть время.

Анжела Белова:
«Появилосьвремядляновыхзанятий»

Фотограф.

Немного об изоляции, самоизоляции и времяпрепровождении.
Пока нам еще не страшно. Пока
сидение дома для многих — в новинку. И оказывается, что появилось свободное время и его есть,
чем занять! Особенно, это касается родителей, у которых дети маленькие или школьники.
Можно занять детей не только Интернетом, просмотром кино
и мультиков с непонятными героями.

Какие-то старые тряпочки го то и нужно — клей, да банка
или вышедшая из моды одежда, или бутылка, немного акриловой
краски.
которую
жалко
Мальчишек
выбросить, есть?
уж какое время
тоже
прекрасно
Сшейте с ребени пространство
можно
занять.
ком
игрушку.
Найдите
любую
Пусть она будет для приготовления
иллюстрацию, нанеуклюжая, но бу- вместе с детьми
дет сделана вме- чего-то вкусненького! клейте на бумагу,
после высыхания,
сте, а это самое
разрежьте на произвольные куглавное.
Есть в доме старые пугови- сочки, вот вам и пазлы, пусть соцы? Создайте арт-объект, все- бирает.

А

Никто не отменял декупаж —
тоже занятие увлекательное!
А уж какое время и пространство для приготовления
вместе с детьми чего-то вкусненького? А давайте достанем
свои отложенные вязания, шитьё, или займемся чем-то совершенно новым!
Прекрасное время для освоения новых знаний, занятий и, конечно, чтения книг.

Эмма Васина:
«КурсДомоводства»нампоможет»
Вспомнилось, что в школьной
Все эти безумные новости от политологов, ставших вирусологами, программе был предмет «Домонадоели до оскомины. Истерия водство», где девочек учили шить,
готовить,
по поводу нехватки
спомнилось,
а мальчикрупы, туалетной бумаков мастеги и одноразовых масок
что в школьной
во— тоже надоела. Слава программе был предмет рить,
обще всех
Богу, пошла на спад!
«Домоводство», где
ребят учиТеперь заговорили девочек учили шить,
ли
что-то
про изоляцию дома, осо- готовить, а мальчиков
уметь
дебенно это сейчас важно
мастерить, вообще,
лать рукапожилым. В большинстве своем, они привык- всех ребят учили что-то ми.
Решили уже занимать себя делать руками
ла
шить
просмотром
сериалов
маски. Смешно пока еще. Но вот
и новостей.
Но вот мне привезли внучку — сходила в аптеку, где мне покрутили пальцем у виска — масок
аж на 3 недели! Чем ее развлечь?

В

Пенсионерка.

нет. А я очень переживаю за своих
друзей и детей, которым приходится ходить на работу каждый день.
Вот и вспомнились уроки. Можете
смеяться, сколько угодно, что мои
«шедевры» неправильно сшиты.
Конечно, идеально было бы в них
добавить что-то из области нанотехнологий. Но эти технологии далеко от простых масок, а мы друг
к другу — близко. Теперь выяснилось, что это опасно. Даже, если
они помогут моим подружкам
не подхватить в транспорте обычную простуду или грипп — я буду
считать свою задачу выполненной.
В Интернете уже мелькают
маски для выхода в свет. Мы же

с внучкой пока пошили просто тканево-марлевые повязки.
Надо помнить, что после того,
как их 2-3 часа носили, обязательно нужно постирать мылом в горячей воде, просушить
и прогладить горячим утюгом.
Получается, что нужен целый
комплект. Резинки пришивали
по меркам, снятым для своих
масок. На марлевых — 8 слоев,
на тканево-марлевых 4 и тонкая
ткань.
Думала, друзья откажутся,
когда мы их с Люсей раздавали.
Но нет, нас благодарили, а моя
внучечка даже заплакала. Будем
жить!!!!!

* 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 30 марта по 5 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05 Неизведанные острова Индонезии
11.00, 11.55 Дикая Австралия
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
17.25 Океанариум
18.20, 19.15 Дикие реки Африки Сезон 1
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05 Возвращение Монстра Мако
22.00 Крупный улов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Я живой
01.40 Доктор Джефф
02.35 В поисках йети
03.25 Полиция Филадельфии – отдел по
защите животных
04.15 Дикий дизайн
05.02 Рыба или смерть
05.49 Собаковедение
06.12 Ветеринар на марше

ВТОРНИК
07.00, 15.35, 06.35 Секреты природы
07.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
10.05, 11.00 Дикие реки Африки Сезон 1
11.55 Дикая Коста-Рика
12.50, 21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
16.00 Звезды и звери
17.25 Океанариум
18.20 Аппетиты большой белой
19.15 Город акул
20.10 Акулы
22.00 Зоопарк

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Экспедиция Мунго
06.50, 13.45, 20.10, 22.00 Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56, 16.00 В погоне за классикой
09.22, 21.05 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06 Золотая лихорадка
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35 В погоне за классикой (Сезон 9):
Сказка о трёх саабах
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?
22.55 В погоне за классикой Сезон 11
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 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Экспедиция Мунго
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15
Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56, 15.35, 16.00 В погоне за
классикой
09.22, 21.05 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 11.58 Бесценные авто Сезон 1
14.40, 15.05 Как это сделано? Сезон 16
16.30, 16.55 Гаражное золото Сезон 3
17.25 Рыбалка голыми руками Сезон 2
18.20, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
19.15, 19.40 Как это сделано?
22.00 Стадион
22.55 Как устроена Вселенная

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 05.30 Музейные тайны 12+
07.15 Невероятные изобретения 12+
07.45, 09.30, 10.50 Поля сражений 12+
12.00, 12.55, 13.55 Первая мировая война
в цифрах 12+
14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.05 Вторая
мировая – битвы за Европу 12+
20.10 Джон Кеннеди
21.05, 02.55 Преступность военного
времени 12+
22.00, 03.45 Тайны военной машины
нацистов
23.05, 04.40 Военные машины 12+
00.00, 01.55 Запретная история 12+
00.55 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+

ВТОРНИК
06.15, 04.50, 05.35 Музейные тайны 12+
07.00 Невероятные изобретения 12+
07.30 Тайны китайских колесниц 12+
08.30, 09.35 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
10.40, 11.50, 13.00 Забытые королевства
Южной Америки 12+
14.10, 15.15 Вторая мировая – битвы за
Европу 12+
16.20, 17.15, 18.10 Мир Гитлера
19.05 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
20.10, 02.00 Преступность военного
времени 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
Возвращение Монстра Мако
Крупный улов
В поисках йети
Полиция Филадельфии – отдел по
защите животных
Дикий дизайн
Рыба или смерть Сезон 1
Собаковедение
Ветеринар на марше

СРЕДА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05 Аппетиты большой белой
11.00 Город акул
11.55 Акулы
12.50 Устрицы Нью-Йорка
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 22.00 Адская кошка
15.35, 16.05 Койот Петерсон представляет
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки Кении
Сезон 1
21.05 На свободу с питбулем
22.55 На свободу с питбулем Сезон 7
23.50 Я живой
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии – отдел по
защите животных
04.15 Рыба или смерть
05.02 Охотник за крокодилами

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2

00.40, 01.05 В погоне за классикой
Сезон 8
02.15, 02.40 Гаражное золото
03.00 Как работают машины
03.45 Рыбалка голыми руками

СРЕДА
06.00 Экспедиция Мунго
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56, 00.40, 01.05 В погоне за
классикой Сезон 8
09.22, 21.05 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 16.00 В погоне за классикой
16.30, 16.55 Гаражное золото Сезон 3
17.25 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15, 19.40 Как это сделано?
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон
1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
01.30 Дальнобойщик в Америке Сезон 2
02.15, 02.40 Гаражное золото
03.00 Как работают машины Сезон 1
03.45 Рыбалка голыми руками
05.15 Стадион

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
06.50, 13.45 Махинаторы
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья
Сезон 2
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 8
09.22, 21.05 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 НАСА
11.58 Забытая инженерия Сезон 2

21.00, 01.05 Запретная история 12+
22.00, 02.55 Тайны военной машины
нацистов
23.00, 03.55 Военные машины 12+
00.00 Первые люди 12+

СРЕДА
06.05, 07.05, 08.00 Тридцатилетняя война
– Железный век 12+
09.00, 09.50, 10.35 Елизавета I и ее враги
12+
11.25, 12.35, 13.40 Дети королевы
Виктории 12+
14.45, 15.40 Николай и Александра
16.40, 17.30 Генрих и Анна
18.20, 22.50 Первые люди 12+
19.25 Взлет и падение
20.20, 23.50, 00.40 Запретная история 12+
21.10 Мифические существа 12+
22.00 Карты убийства 12+
01.30, 02.20 Могилы викингов 12+
03.10, 03.35, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
04.05, 04.45 Музейные тайны 16+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 07.10, 08.00, 08.55 Падение
империи 12+
09.45, 10.40, 11.40 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
12.40, 13.45 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
14.50, 15.50 Иудея и Рим
16.50, 17.40 Лондон

10.05, 11.00, 11.55 Большие кошки Кении
Сезон 1
12.50 Спасти орангутана
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 01.40 Адская кошка
15.35 Зоопарк
18.20, 19.15 Неизведанная Европа
20.10 Неизведанная Европа Сезон 1
21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
22.55 На свободу с питбулем Сезон 7
23.50 Я живой
00.45 На свободу с питбулем
02.35 Суровая справедливость
04.15 Рыба или смерть
05.02 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 16.30 Аквариумный бизнес
09.10 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
10.05, 11.00 Неизведанная Европа
11.55 Неизведанная Европа Сезон 1
12.50 Русалки
13.45, 05.49 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35, 00.45 Правосудие Техаса
18.20, 19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем Сезон 7
23.50 Я живой
01.40, 03.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
02.35 Суровая справедливость
04.15 Рыба или смерть
05.02 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф

12.50 Стадион
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 00.40 В погоне за классикой
16.00 В погоне за классикой Сезон 9
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гаражное золото
Сезон 3
17.25, 22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10 Махинаторы Сезон 11
22.55 Золотая лихорадка
03.00 Как работают машины
03.45 Рыбалка голыми руками
04.30 Голые и напуганные Сезон 2
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон
1

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30, 08.56 В погоне за классикой
Сезон 8
09.22, 21.05 Стальные парни Сезон 4
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06, 18.20, 05.15 Золотая лихорадка
Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Как устроена Вселенная
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 16
15.35, 16.00 В погоне за классикой
Сезон 9
16.30, 02.15, 02.40 Гаражное золото
Сезон 3
16.55 Охотники за реликвиями
17.25, 03.45 Рыбалка голыми руками
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 14
22.00, 22.55 Аляска
00.40, 01.05 В погоне за классикой
03.00, 03.25 Как это устроено?

СУББОТА
06.00 Как это устроено
06.25 Как это сделано? Сезон 16

18.30 5000 лет истории Нила 12+
19.25 Взлет и падение
20.20, 23.55, 00.45 Запретная история 12+
21.10 Мифические существа 12+
22.00 Карты убийства 12+
22.50 Забытые королевства Южной
Америки 12+
01.35, 02.25 Могилы викингов 12+
03.15, 03.40, 05.35 Невероятные
изобретения 12+
04.10 Музейные тайны 16+
04.55 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 02.50, 03.20, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.25 В поисках “Восточного
экспресса”
08.10 Гений Марии Кюри
09.10, 09.55, 10.45, 11.35 Титаник
12.25, 13.25 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Творцы ХХ
столетия 12+
18.15 Забытые королевства Южной
Америки 12+
19.20 Взлет и падение
20.20, 23.35, 00.25 Запретная история 12+
21.10 Мифические существа 12+
22.00 Карты убийства 12+
22.50 Смертоносный интеллект 12+
01.15, 02.05 Могилы викингов 12+
03.45, 04.30 Музейные тайны 12+

08.15 Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум
11.00, 05.49 Аквариумный бизнес Сезон 8
11.55, 12.25, 22.55, 23.25 Койот Петерсон
представляет
12.50, 13.45 В дикие края с Эваном
14.40, 15.35, 16.30 В дикие края с Эваном
Сезон 1
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 Планета мутантов
22.00 Дикая Коста-Рика
23.50 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
00.45, 01.40, 02.35 Полиция Хьюстона –
отдел по защите животных
03.25, 03.50 Маленькие гиганты Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Секреты природы
07.25 Доктор Джефф
08.15, 19.15 Будни ветеринара Сезон 4
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 05.02 Океанариум
11.00, 05.49 Аквариумный бизнес Сезон 8
11.55, 17.25, 04.15 На свободу с питбулем
12.50, 13.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
14.40, 15.35, 16.30 Невероятные бассейны
18.20 Правосудие Техаса
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05, 21.35 Койот Петерсон представляет
Сезон 1
22.00, 22.30, 03.25 Маленькие гиганты
Сезон 1
22.55 Возвращение Монстра Мако
23.50, 00.45, 01.40 Монстры Аляски
02.35 Планета мутантов
03.50 Маленькие гиганты

06.50, 07.15 Как это устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 11
08.30, 09.22 Аляска
10.14, 18.20 Махинаторы
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.45, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Стальные парни
Сезон 4
19.15 В погоне за классикой Сезон 11
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
21.05 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Наука магии
04.10 Наука магии Сезон 2

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
10.14, 20.10 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
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, 17.25 Секреты подземелья
18.20 Стадион
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
Сезон 3

СУББОТА
06.00, 06.40, 07.25, 08.15, 04.00, 04.45
Музейные тайны 12+
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00
Тайны британских замков 12+
13.50, 14.55, 15.55 Тайны шести жен 16+
17.00 Наполеон 12+
18.05, 19.00 Удивительное семейство
псовых 12+
19.55 Первые люди 12+
21.00 Тайная война 12+
22.00, 22.55 Разгадка тайны пирамид 12+
23.45, 00.35 Запретная история 12+
01.20, 02.15 Спецназ древнего мира 16+
03.10, 03.35, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 03.10, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
06.30, 07.15, 09.25, 10.15, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.15, 15.05,
15.50, 16.40, 17.30, 04.05, 04.45
Музейные тайны 12+
08.00, 08.30, 08.55 Вулканическая одиссея
12+
18.15, 19.10 Мифические существа 12+
20.05 Помпеи
21.00 Первые люди 12+
22.00, 22.55 Частная жизнь 12+
23.45, 00.35 Запретная история 12+
01.20, 02.15 Спецназ древнего мира 16+
03.35 Невероятные изобретения 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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
Концерт участников кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 31 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
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 1 АПРЕЛЯ
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 2 АПРЕЛЯ
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 3 АПРЕЛЯ
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 4 АПРЕЛЯ
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
Концерты государственного симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АПРЕЛЯ
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
Концерт государственного оркестра русских народных инструментов
Ленинградской области «Метелица»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 марта

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
05.00, 09.25 «Доброе
09.30, 10.25, 01.20 Т/с
утро»
«Морские дьяволы.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Смерч. Судьбы»
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
10.55 «Жить здорово!»
16.25 «Основано на ре12.15, 02.45, 03.05 «Вреальных событиях»
мя покажет»
17.15 «ДНК»
14.30, 01.10 «Проверено
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
на себе»
21.00 Т/с «Три капитана»
15.15 «Давай поженим23.00 Т/с «Паутина»
ся!»
00.10 «Поздняков»
16.00 «Мужское / Жен00.25 «Мы и наука. Наука
ское»
и мы»
18.30, 01.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
22.30 «Док-ток»
«тнт. Gold»
23.30 «Вечерний Ургант» 09.00 «Дом-2. Lite»
00.10 «Познер»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
05.00, 09.25 «Утро Рослюбовь»
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 13.30 «Холостяк»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
11.25, 14.25, 17.00,
«СашаТаня»
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевни- 18.00, 19.00 Т/с «Однажды в России»
ковым»
20.00, 20.30 Т/с «Патри12.50, 17.25 «60 Минут»
от»
14.45 Т/с «Тайны след21.00 «Где логика?»
ствия»
22.00 Т/с «Колл-центр»
18.30 «Андрей Малахов.
22.55 «Дом-2. Город
Прямой эфир»
любви»
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владими- 23.55 «Дом-2. После заката»
ром Соловьёвым»
01.00, 01.55, 02.45 «Stand
02.00 Т/с «Шаманка»
Up»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
06.10,
06.35 «тнт. Best»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15,
06.00 «Ералаш»
11.15, 12.10, 13.25,
06.20 Х/ф «Суета сует»
13.30, 14.30, 15.30,
08.05 Полезное «Настро16.25 Т/с «Двое с
ение»
пистолетами»
08.15
Х/ф «Артистка»
17.45, 23.10 Т/с «Велико10.20 Д/ф «Ролан Быков.
лепная пятерка 2»
Вот такой я чело18.35 Т/с «Великолепная
век!»
пятерка»
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»
убийство»
00.00 Известия
13.40, 05.20 «Мой герой.
01.15, 01.45, 02.15, 02.45
Юлия Меньшова»
Т/с «Детективы»
14.50 «Город новостей»
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 15.05, 03.50 Т/с «Отец
2»
Браун»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Т/с «С небес на
05.10, 03.45 Т/с «Москва.
землю»
Центральный округ» 22.35 «Кто так шутит?»
06.00 «Утро. Самое луч23.05, 02.30 «Знак качешее»
ства»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Андрей
Миронов»
01.40 «Простые сложности»
03.10 Д/ф «Красная императрица»

02.25 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву»
02.55 «Города Беларуси»
03.45 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Последний
рубеж»
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «Красная Шапочка»
02.20 Х/ф «Свадебный
угар»
03.50 Х/ф «В активном
поиске»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко.
Охота за шейхом»
09.10, 10.05, 13.15 Т/с
«Операция «Тайфун» Задания особой важности»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
15.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз.
Союз по расчету»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века.
Операция «Златоуст» и Лев Термен»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Кольцо из
Амстердама»
01.25 Х/ф «Рябиновый
вальс»
03.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
04.30 Х/ф «Иван да Марья»

06.00 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
07.05 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
08.50, 10.10 Х/ф «Летят
журавли»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00 Х/ф «Цель вижу»
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории»
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар.
Новый след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар»
01.35 «Камень, ножницы,
бумага»

04.35 М/ф «Лесная братва»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Дум»
01.00, 02.00, 02.45, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15
Т/с «Помнить все»

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила
жизни»
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «Баллада о
солдате»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Императрица
без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 «Русский литературный
язык. История рождения»
12.50 Д/ф «Испания.
Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно
успеть»
13.55 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски
06.00, 05.50 «Ералаш»
и находки»
06.20 М/с «Приключения
14.25 М/ф «Золотая антиВуди и его друзей»
лопа»
06.35 М/с «Охотники на
15.10 Новости
троллей»
07.00 «Уральские пельме- 15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Приключения
ни. СмехBook»
Электроника»
07.25 Х/ф «Зубная фея»
17.40
Фестиваль Вербье
09.10 Х/ф «Враг государ19.45
«Открытый музей»
ства»
20.35 «Спокойной ночи,
11.55 Х/ф «Джек - покорималыши!»
тель великанов»
20.50 Д/с «Переменчивая
14.05 Х/ф «Человек-паук
планета Земля»
3. Враг в отраже21.35 «Сати. Нескучная
нии»
классика...»
17.00 Х/ф «Веном»
22.20 Х/ф «Михайло Ло19.00 Т/с «Корни»
моносов»
20.00 Х/ф «Терминатор 3. 00.00 Открытая книга
Восстание машин»
02.10 Д/ф «Андрей То22.05 Х/ф «Человек-паук»
лубеев. Всё можно
успеть»
00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
01.35 Х/ф «Блондинка в
законе»
06.30, 06.25 «6 кадров»
03.10 Х/ф «Блондинка в
07.00 «По делам несовершеннолетних»
законе 2»

08.00 «Давай разведемся!»
09.05, 04.45 «Тест на отцовство»
11.05, 03.50 Д/с «Реальная
мистика»
12.10, 02.25 Д/с «Понять.
Простить»
14.05, 01.55 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Подруга особого назначения»
19.00 Х/ф «Референт»
23.00 Т/с «Самара 2»

06.10, 18.05 Поймай
толстуху, если
сможешь 16+
08.25 Солт 16+
10.20 Турист 16+
12.10, 02.00 Инопланетянин
6+
14.15 Осень в Нью-Йорке 12+
16.10 Шальные деньги 16+
20.10 Гонка века 16+
22.00 Крысиные Бега 12+
00.05 Погружение 16+
04.00 Правила виноделов
16+

07.45 Джунгли 12+
09.40 Джентльмены, удачи! 12+
11.40 Отрыв 16+
13.10 Дар 16+
14.50 Курьер из “Рая”
16.30 Экипаж 6+
19.00, 19.55 Ликвидация 16+
20.45, 05.30 Кандагар 16+
22.35 9 рота 16+
01.25 Проводник 16+
03.20 Каникулы строгого
режима 12+

10.00, 18.00, 02.00 ДОРЗ
12.20, 20.20, 04.20 ТРИ
МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА
14.25, 22.25, 06.25
СУПЕРСТАР
16.20, 00.20, 08.20 РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ

06.00, 11.00, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
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, 02.36 Двое на миллион
21.00 Многоженец Сезон 9
22.00 Кейт и восемь детей
01.00 Большие маленькие
люди

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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ВТОРНИК

31 марта

06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.30, 10.25, 01.10 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Три капитана»
23.00 Т/с «Паутина»
00.15 «Крутая История»
03.30 «Их нравы»

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет»
14.30, 01.10 «Проверено
на себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.30, 01.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»
22.30 «Док-ток»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
23.30 «Вечерний Ургант»
«тнт. Gold»
00.10 «Право на справед- 09.00 «Дом-2. Lite»
ливость»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси
05.00, 09.25 «Утро Россвою любовь»
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны»
11.25, 14.25, 17.00,
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
20.45 Вести
«СашаТаня»
09.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека с 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»
Борисом Корчевни18.00, 19.00 Т/с «Однажковым»
ды в России»
12.50, 17.25 «60 Минут»
20.00, 20.30 Т/с «Патри14.45 Т/с «Тайны следот»
ствия»
21.00 «Импровизация»
18.30 «Андрей Малахов.
22.00 Т/с «Колл-центр»
Прямой эфир»
23.00 «Дом-2. Город
21.00 Т/с «Паромщица»
любви»
23.15 «Вечер с Владими00.05 «Дом-2. После заром Соловьёвым»
ката»
02.00 Т/с «Шаманка»
01.05, 02.00, 02.50 «Stand
Up»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
06.10, 06.35 «тнт. Best»
03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Город особого
назначения»
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 06.00 «Ералаш»
13.25, 13.40, 14.40, 06.10 Х/ф «Сувенир для
15.35, 16.30 Т/с
прокурора»
«Улицы разбитых
07.55 Полезное «Настрофонарей»
ение»
17.45, 23.10 Т/с «Велико- 08.10 «Доктор И...»
лепная пятерка 2»
08.40 Х/ф «Укротитель18.35 Т/с «Великолепная
ница тигров»
пятерка»
10.40 Д/ф «Людмила
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
Касаткина. Укроще22.15, 00.30 Т/с
ние строптивой»
«След»
11.30,
14.30, 17.50, 22.00
00.00 Известия
События
16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
11.50 Т/с «Она написала
Т/с «Детективы»
убийство»
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
13.40, 05.20 «Мой герой.
2»
Татьяна Ткач»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «Отец
Браун»
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный 16.55 «Естественный
округ»
отбор»

Питер, ЛО, Гатчина
Метис лабрадора, 4 года,
стерилизована, здорова, знает базовые команды, хорошо
ходит на поводке.
Хвостатая,
подойдет
для любой возрастной категории людей, лишь бы человек
был надежным.
Девчуля адекватная, ориентирована на человека, замечательно ладит с детьми,
с другими четвероногими выборочно )
vk.com/id30502931, Наталья,
8-921-372-90-06, Далите,
8-952-362-85-02, Ксюша
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы»
22.35 «Осторожно, мошенники!»
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского быта. Градус
таланта»
01.40 «Простые сложности»
03.10 Д/ф «Проклятие
рода Бхутто»

02.25 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву»
02.55 «Города Беларуси»
03.45 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «Брат за
брата 3»
05.00 Х/ф «В активном
10.00, 14.00 Военные
поиске»
новости
05.30 «Территория за18.30 Специальный реблуждений»
портаж 12+
06.00, 15.00 Докумен18.50 Д/с «Ленд-лиз.
тальный проект 16+
Военная политэко07.00 «С бодрым утром!»
номия»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 19.40 «Легенды армии с
23.00 Новости 16+
Александром Маршалом»
09.00 «Неизвестная исто20.25 «Улика из прошлория»
10.00 Д/п «Засекреченго»
ные списки»
21.30 «Открытый эфир»
11.00 «Как устроен мир» 23.05 «Между тем»
12.00, 16.00, 19.00
23.40 Х/ф «Риск без кон«Информационная
тракта»
программа 112»
01.20 Х/ф «Приказ»
13.00, 23.30 «Загадки
02.45 Х/ф «Приказ»
человечества»
04.15 Х/ф «Девушка с
14.00 «Невероятно интехарактером»
ресные истории»
05.35 Д/с «Москва фрон17.00, 03.10 «Тайны Чапту»
ман»
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
06.00, 05.50 «Ералаш»
20.00 Х/ф «22 мили»
06.20 М/с «Приключения
21.50 «Водить по-русски»
Вуди и его друзей»
00.30 Х/ф «Змеиный по06.35 М/с «Охотники на
лет»
троллей»
07.00 Т/с «Улётный экипаж»
08.00, 19.00 Т/с «Корни»
06.00 «Наше кино.
09.00 «Уральские пельИстория большой
мени. СмехBook»
любви» 12+
09.20 Т/с «Кухня»
06.40 Х/ф «Банзай»
13.00 Х/ф «Двое»
08.55, 10.10 Х/ф «Бест15.05 М/ф «Мадагаскар»
селлер по любви»
16.50 Х/ф «Термина10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
тор 3. Восстание
23.45 Новости
машин»
11.10 Х/ф «Вас ожидает
20.00 Х/ф «Терминатор.
гражданка НиканоДа придёт спасирова»
тель»
13.15 «Дела судебные.
22.15 Х/ф «Человек-паДеньги верните!»
ук 2»
14.10 «Дела судебные.
00.45 «Дело было вечеБитва за будущее»
ром»
15.05, 16.15 «Дела
01.45 Х/ф «Крепись!»
судебные. Новые
03.25 Х/ф «Сердцеедки»
истории»
05.20 М/ф «Золотая
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар.
антилопа»
Новый след»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
06.00, 05.45 Мультфиль21.15 «Отцы и дети»
мы 0+
22.15, 00.00 Т/с «Кули09.20, 09.55, 10.30,
нар»
17.30, 18.00 Т/с
01.35 «Камень, ножницы,
«Слепая»
бумага»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические
истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Страховщик»
01.30 Х/ф «Ледиястреб»
03.30 «Тайные знаки.
Последняя любовь
легендарной преступницы»
04.15 «Тайные знаки.
Роковая любовь
наследницы Тамерлана»
05.00 «Тайные знаки.
Валерий Приемыхов. Простая
смерть»

06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 13.30, 20.50 Д/с
«Переменчивая
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке»
15.10 Новости
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника»
17.40 Фестиваль Вербье
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Театральная
летопись»
00.00 Д/ф «Рим в кино
и в действительности. Пространство
взаимного узнавания»
02.30 Д/ф «Испания.
Теруэль»

06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»

09.35, 04.45 «Тест на отцовство»
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
14.35, 01.55 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Референт»
19.00 Х/ф «Письма из
прошлого»
23.00 Т/с «Самара 2»
06.25 «6 кадров»

06.10, 16.15 В гостях у Элис
16+
08.10 Крысиные Бега 12+
10.10 Погружение 16+
12.10 Гонка века 16+
14.00 Правила виноделов
16+
18.00 Инопланетянин 6+
20.10 Легенды осени 16+
22.40 Планета Ка-Пэкс 12+
00.50 Колесо чудес 16+
02.35 Она 16+
04.25 Не/смотря ни на что
16+

07.40 Экипаж 6+
10.30 Серая Шейка 6+
11.05 9 рота 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Ликвидация 16+
15.25 Ворошиловский
стрелок 16+
17.15 Папа 12+
20.50 Временные трудности
12+
22.15 Прощаться не будем 6+
00.25 Женщины против
мужчин 18+
02.10 Проводник 16+
03.50 Дар 16+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 9 серия
10.55, 18.55, 02.55 ЯГУАР
12.40, 20.40, 04.40 КРАСНЫЙ
КОД
14.25, 22.25, 06.25 ДИКАЯ
ИСТОРИЯ
16.10, 00;10, 08.10 ЖИЗНЬ
ЗА ГРАНЬЮ

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
07.00, 14.00, 05.00 Оденься
к свадьбе
08.00 Великий пекарь
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Двое на миллион
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански Сезон 6
20.00, 02.36 Большие
сестры Сезон 1
21.00 Доктор “Прыщик”
22.00 Коронованные детки
01.00 Большие маленькие
люди

В 42-ю пожарно-спасательную
часть г.Гатчина требуется водитель
категорий «В», «С»
Предоставляется социальный пакет: оплачиваемые отпуска и больничные, санаторное лечение. Возможность получения
высшего образования на безвозмездной основе в образовательных учреждениях высшего образования МЧС России.

Требования:
— возраст до 35 лет
— образование не ниже среднего
— прошедшие срочную службу в ВС
Условия:
— график работы сутки через трое
— должность аттестованная

Контактный номер телефона:
7-911-161-71-20 Тимур Курбанович
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1 апреля
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
09.30, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
17.15 «ДНК»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Т/с «Три капитана»
23.00 Т/с «Паутина»
00.15 «Последние 24
часа»
03.25 «Их нравы»

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет»
14.30, 00.10 «Проверено
на себе»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское»
18.30, 00.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»
22.30 «Док-ток»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
23.30 «Вечерний Ургант»
«тнт. Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
11.30 «Бородина против
05.00, 09.25 «Утро РосБузовой»
сии»
12.30 «Дом-2. Спаси
09.00, 11.00, 14.00,
свою любовь»
20.00, 11.25, 14.25,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
17.00, 20.45 Вести
«Реальные паца09.55 «О самом главны»
ном»
11.45 «Судьба человека 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня»
с Борисом Корчев16.30, 17.00, 17.30 Т/с
никовым»
«Ольга»
12.50, 17.25 «60 Минут»
18.00, 19.00, 21.00 Т/с
14.45 Т/с «Тайны след«Однажды в Росствия»
сии»
18.30 «Андрей Малахов.
20.00, 20.30 Т/с «ПатриПрямой эфир»
от»
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владими- 22.00 Т/с «Колл-центр»
23.00 «Дом-2. Город
ром Соловьёвым»
любви»
02.00 Т/с «Шаманка»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.05, 02.00, 02.50
«Stand Up»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.40, 04.30, 05.20 «От03.15 Известия
крытый микрофон»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
06.05, 06.30 «тнт. Best»
09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.00 Х/ф «Путь сквозь
17.45 Т/с «Великолепная
снега»
пятерка 2»
07.55 Полезное «Настро18.35 Т/с «Великолепная
ение»
пятерка»
08.10 «Доктор И...»
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 08.40 Х/ф «Дело было в
22.15, 00.30 Т/с
Пенькове»
«След»
10.45 Д/ф «Олег Даль.
23.10 Т/с «Великолепная
Между прошлым и
пятерка 3»
будущим»
00.00 Известия
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
01.15, 01.50, 02.20, 02.50
События 16+
Т/с «Детективы»
11.50 Т/с «Она написала
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
убийство»
2»
13.40, 05.20 «Мой герой.
Сергей Сафронов»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «Отец
05.15, 03.45 Т/с «МоБраун»
сква. Центральный 16.55 «Естественный
округ»
отбор»

В Ленинградской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с переходом образовательных организаций региона на дистанционный режим обучения,
который введен с 30 марта по 12 апреля.
Для получения консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением дистанционных занятий можно
обратиться на «горячую линию» комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области: +7 (812) 539-5090.
Дополнительную информацию о переходе на дистанционный режим обучения можно также получить на сайте комитета.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
18.15 Т/с «Один день,
одна ночь»
22.35 «Линия защиты.
Синдром Плюшкина»
23.05, 02.30 «Приговор.
Алексей Кузнецов»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
01.35 «Простые сложности»
03.10 «Советские мафии. Хлебное
место»

01.10 «Игра в правду»
02.10 «Камень, ножницы,
бумага»
03.05 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву»
03.35 Концерт 16+
04.55 «Правильный
фастфуд»
05.20 «Здоровье»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15,
13.35, 14.05 Т/с
05.00 «Территория за«Брат за брата 3»
10.00, 14.00 Военные
блуждений»
06.00 Документальный
новости
18.30 Специальный репроект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
портаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз.
08.30, 12.30, 16.30,
Поддержка с воз19.30, 23.00 Новодуха»
сти 16+
19.40 «Последний день»
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
21.30 «Открытый эфир»
«Информационная 23.05 «Между тем»
программа 112»
23.40 Х/ф «Два капита13.00, 23.30 «Загадки
на»
01.35 Х/ф «В небе «ноччеловечества»
14.00 «Невероятно интеные ведьмы»
02.50 Х/ф «Риск без конресные истории»
15.00 «Обратная сторона
тракта»
планеты»
04.05 Х/ф «Право на выстрел»
17.00, 03.40 «Тайны
05.30 Д/с «Хроника ПоЧапман»
беды»
18.00, 02.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Паркер»
22.20 «Смотреть всем!»
06.00, 05.50 «Ералаш»
00.30 Х/ф «Золотой
06.20 М/с «Приключения
глаз»
Вуди и его друзей»
04.30 «Военная тайна»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 Т/с «Улётный экипаж»
06.00 Т/с «Закон и по08.00, 19.00 Т/с «Корни»
рядок. Преступный 09.00 «Уральские пельумысел»
мени. СмехBook»
07.45 Т/с «Закон и поря- 09.25 Т/с «Кухня»
док. Отдел опера13.20 М/ф «Мадагаскар»
тивных расследо15.00 М/ф «Мадагаскар
ваний»
2»
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 16.40 Х/ф «Терминатор.
Т/с «Кулинар»
Да придёт спаси10.00, 13.00, 16.00,
тель»
19.00, 23.45 Ново20.00 Х/ф «Терминатор.
сти
Генезис»
13.15 «Дела судебные.
22.30 Х/ф «Стиратель»
Деньги верните!»
00.45 «Дело было вече14.10 «Дела судебные.
ром»
Битва за будущее» 01.45 Х/ф «Сердцеедки»
15.05 «Дела судебные.
03.45 «Шоу выходного
Новые истории»
дня»
16.15 «Приговор!?»
04.30 М/ф «Приключения
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар.
мистера Пибоди и
Новый след»
Шермана»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
06.00, 08.45 Мультфиль00.35 «Держись, шоумы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
биз!»

09.20, 09.55, 10.30,
17.30, 18.00 Т/с
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические
истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Касл»
23.00 Х/ф «Убойные
каникулы»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Д/с «Путешествие
по судьбе»
04.15 «Тайные знаки.
Гипноз дьявола»
05.15 «Тайные знаки. Не
собираюсь жить»

06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 13.30, 20.50 Д/с
«Переменчивая
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Вокруг
смеха»
12.20, 18.40, 00.55 «Что
делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»,
«Где я его видел?»
15.10 Новости
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника»
17.45 Фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный
слух»
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию»

06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35, 04.50 «Тест на отцовство»

11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
12.40, 02.30 Д/с «Понять.
Простить»
14.35, 02.00 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Письма из
прошлого»
19.00 Х/ф «Пуанты для
Плюшки»
23.05 Т/с «Самара 2»

06.10, 15.50 Она 16+
08.55 Планета Ка-Пэкс 12+
11.20 Легенды осени 16+
13.50 Не/смотря ни на что 16+
18.05 1+1 16+
20.10 Как украсть небоскрёб
12+
22.05 Свадебный Переполох
12+
00.00 Эволюция 12+
01.50 Ужин 18+
04.10 Солт 16+

07.20 Прощаться не будем 6+
09.50 Фото на память 16+
11.30 Эбигейл 6+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Мосгаз 16+
15.30 Снежный ангел 12+
17.30 Элефант 12+
21.00 Одной левой 12+
22.30 Девушки бывают разные
16+
00.05 Ворошиловский стрелок
16+
02.05 Война полов 16+
03.55 Джунгли 12+
05.30 Карлик Нос 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 10 серия
10.55, 18.55, 02.55 ГРАФ
МАКС
12.40, 20.40, 04.40
СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ
14.20, 22.20, 06.20 О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.00, 00.00, 08.00
РОМАНТИКИ 303

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
07.00 Многоженец Сезон 9
08.00 Двое на миллион
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Большие сестры Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
15.00, 16.00, 20.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
22.00, 02.36 Свадебный салон
XXL
01.00 Цыганские сёстры

Дорогиеветераны-блокадники,жителиГатчины!

РазрешитевсехВаспоздравитьсюбилеем–30-летиемобщественнойорганизации
«ЖителиблокадногоЛенинграда».
В декабре 1989 года инициативная группа блокадников во главе с Раисой Васильевной Малышевой на совещании приняла решение об объединении блокадников, проживающих в Гатчине и Гатчинском районе.
В марте 1990 года состоялась учредительная конференция, которая провозгласила образование гатчинского
отделения добровольного общества ЖБЛ. В общество вступали жители, награжденные медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Первым председателем общества была избрана Р.В. Малышева, начало работы общества совпало с тяжелыми
временами 90-х годов, и только благодаря энтузиазму председателя общества и членов совета, а также неравнодушных к судьбам ветеранов войны организациям, предприятиям, совхозам удалось поддерживать жизнь общества.
Событие, объединившее нас, всё больше отдаляется от нас по времени, - ему уже более 75 лет. Нас становится
всё меньше и меньше. Нам всё труднее передвигаться, многие уже не выходят из дома, многие из наших блокадников покинули этот мир. Но мы знаем, что каждый из нас внес личный вклад в увековечивание памяти
о героизме своих сограждан и родного города, в котором мы провели страшное детство.
Ещё раз примите поздравления с юбилеем! Здоровья Вам на долгие годы!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» А. А. ВАХТЕР
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Уважаемыеветераны!Уважаемыеленинградцы!
29мартанашрегионотметит
Деньпартизанскойславы.
Партизанское движение стало незримым фронтом осажденного Ленинграда, его
участники внесли огромный вклад в героическую оборону города, борьбу с фашистскими захватчиками и освобождение Ленинградской земли.
Всем, кто прошел через горнило Великой Отечественной войны в партизанских
отрядах и в подполье, кто, рискуя жизнью, приближал Великую Победу — ныне живущим и павшим в боях — наш низкий поклон и вечная благодарность за мужество,
героизм и подвиг во имя нашей Родины, ради жизни грядущих поколений.
От всей души желаю ленинградским ветеранам — партизанам, подпольщикам,
всем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни и мирного неба над головой!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Уважаемыеработникикультуры
Гатчинскогорайона!
Примитесамыетеплыепоздравления
свашимпрофессиональнымпраздником—
Днемработникакультуры!
Ваша миссия — прекрасна, благородна, многолика. Ежедневным кропотливым
трудом вы взращиваете прекрасное в молодом поколении, раскрываете таланты наших детей, даете правильные ориентиры в жизни, многим юным сердцам помогаете
найти себя и свой путь, а зрелым участникам и посетителям ваших учреждений —
дарите отдохновение душе, радость творчества, вовлеченность в активные процессы
жизни. Именно вы обеспечиваете преемственность поколений, культурных традиций и эстетических идеалов.
Благодаря вашему творчеству, профессиональному мастерству, вдохновению
и неиссякаемой энергии, с которыми вы занимаетесь выбранным делом, создается
атмосфера яркого и насыщенного культурного пространства нашего района, приумножается культурное наследие Гатчинской земли.
Позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваше трудолюбие,
многогранный талант и душевное рвение. Желаем вам красочной и насыщенной
профессиональной деятельности, творческих достижений и всеобщего признания.
Счастья, крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия и процветания!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
1 апреля родился Василий Васильевич Кюнер (1840-1911 гг.)
— композитор, пианист, скрипач
и педагог. На Мариинской сцене
в Санкт-Петербурге была поставлена
его опера: «Тарас Бульба». Написал
2 симфонии, два струнных квартета
и квинтет, сюиту для струнного квартета, сюиту для фортепиано и виолончели, фортепианные пьесы, романсы.
Организовал частную музыкальную
школу под названием «Столичная».
С 1878 года состоял инспектором музыки при Гатчинском Сиротском институте и институте Императрицы Марии.

Из старой прессы
Лбовский А. А. М. Горький и наш район
// Красногвардейская правда. — 1940. — 28
марта. — С. 4
Великий русский писатель Алесей
Максимович Горький бывал нередко
в Гатчине в период до Октябрьской социалистической революции. Он навещал живших здесь русских художников, переписывался с ними. До сих пор в нашем городе
у ряда граждан имеются книги, подаренные
им Алексеем Максимовичем с его личными
подписями. У некоторых сохранились даже
памятные вещи. В лета 1917-1918 и 1919
годов Алексей Максимович жил на Сиверской по приглашению рабочих табачной
фабрики в Петрограде. До сих пор около
Сиверской, в Кезеве, сохранился двухэтажный деревянный дом, принадлежащий теперь санатории Промкассы (бывшая дача
Мейера). В этом доме и проживал Алексей
Максимович.

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

ПоздравляемуважаемуюМаринуНиколаевну
Малафеевусюбилеем!
Сердечно поздравляем нашу коллегу
с красивым юбилеем!
Марина, ты особая планета… В твоей
орбите активно вращаются родные, друзья, читатели, благотворители, учредители
и огромное количество симпатизирующих
библиотеке людей.
Этот круговорот приносит свои результаты, благодаря этому историческое здание
библиотеки ремонтируется и духовно оживает, дыша твоим участием, энергией и любовью.
Пусть это счастливое время будет с тобой всегда.
КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ.А.С.ПУШКИНА

Унашейколлеги
НатальиАнатольевныВасильевой
—юбилей!
Дорогая Наталья Анатольевна, от всей души поздравляем Вас со знаменательной юбилейной датой!
Много лет Вы достойно несете звание библиотекаря. Вы талантливо создаете атмосферу духовного общения. Вам всегда удается удивить читателя хорошей
книгой, заинтересовать особым авторским словом,
представить нового писателя, организовать добрую
душевную встречу!
Удачи Вам во всем и всегда! Ваш юбилей станет
ярким событием не только в Вашей личной судьбе,
но и отразится красивыми, яркими улыбками Ваших
коллег.
КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Кустов В. М. Гатчина: прошлое и настоящее в акварелях
архитектора. — Гатчина: АИДА,
2020. — 95 с.: ил.
Альбом
работ
художника
и архитектора, члена Союза архитекторов России. На картинах
изображена Гатчина: улицы, дворики, уголки парков, большой императорский дворец и Приорат.
Многие из них имеют приметы
далеких эпох: по Соборной движется пролетка; рабочие укладывают мостовую перед деревянным
железнодорожным вокзалом; колонна демонстрантов на плацу
перед дворцом. В издание вошли живописные картины, графика, акварели автора, а также фотографии работ монументально-декоративной живописи.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
А. И. Куприн любил театр, играл
на профессиональной и любительской сцене, дружил с актерами, сочинял для театра как драматург, писал
о театральной жизни. В Гатчине Куприн участвовал в любительской постановке «Дяди Вани» в роли доктора
Астрова. Из воспоминаний жительницы Гатчины Марии Дмитриевны Покровской (1881-1971): «Весной тысяча
девятьсот девятнадцатого года в Гатчине организовалась драматическая
труппа, назвавшая себя «Вольные
комедианты». Помимо профессиональных актеров туда вошли также
любители, и я в их числе. Александр
Иванович тоже присоединился к нам.
Работая рядом с Куприным, мы смогли
вполне оценить еще один из его многочисленных талантов — талант рассказчика. Сколько забавных историй
из жизни актеров хранила его память! Как остроумно и сочно он рассказывал
их! Излюбленным героем Александра Ивановича в его устных рассказах был
Дуров, известный дрессировщик». Труппа репетировала в помещении театра
на улице Театральной, дом 5.

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Гатчина, которую

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-х - 70-х годов.
Продолжение.
Начало в №№ 6-12

МОЯ
АРМЕЙСКАЯ
СЛУЖБА
Помнится, я обещал
рассказать о своей срочной военной службе, которая пришлась на нелегкое для СССР и всего
мира начало 1960-х годов.
В мире тогда пахло войной, а наша страна совершенно
неожиданно
начала испытывать серьёзные трудности, пусть
временные, с обеспечением населения продуктами
питания, особенно с хлебом. Кроме того, возникли проблемы с призывом
новобранцев на службу
в Советскую армию. Дело
в том, что в 1963 году,
когда я заканчивал учебу
в медицинском институте,
на срочную военную службу призывались молодые
люди 1944 года рождения.
А в тот год, третий год
страшной,
кровопролитной Великой Отечественной войны, рождаемость
в СССР резко упала. Поэтому в 1963 году впервые
в истории СССР встал вопрос: где найти призывников? И шаги выхода
из этой ситуации были немедленно предприняты.

ПРИЗЫВ-63
В СССР студенты большинства ВУЗов проходили военную подготовку
и при выпуске получали
офицерское звание. Тем
более это касалось студентов медицинских институтов. Вот и мы с первых
дней учебы изучали военное дело, а летом 1963
года готовились сдавать
выпускной Государственный экзамен по этой дисциплине, чтобы при выпуске из института получить
звание офицера запаса.
Но, как я уже писал, военную кафедру в нашем
институте вдруг ликвидировали, экзамен отменили,
а, не сдав его, мы не стали
офицерами и, значит, подлежали по возрасту призыву на срочную военную
службу. Вот так в одночасье страна получила
дополнительное, довольно солидное, количество
призывников.
Правда,
военные кафедры ликвидировали не во всех, в том
числе и медицинских ВУЗах. В Ленинграде участь
нашего института разделил
Педиатрический
медицинский
институт.
Кроме того, с 1963 года начали призывать в армию
учащихся первого и второго курсов тех ВУЗов, где
не было военной кафедры.
Это дало стране еще дополнительное число призывников для армии.
Студенты, призванные
в армию, должны были
отслужить там положенный срок — 3 года — а затем возвращались в свой

ВУЗ продолжать учебу.
А срок службы в армии
для выпускников ВУЗов
был определен в два года.
Студенты, а также выпускники ВУЗов (учителя,
инженеры и другие), служили на общих основаниях. В армии они становились простыми солдатами,
выполняя
обязанности
пехотинцев,
артиллеристов, саперов, связистов
и т. п. Лишь в отношении
выпускников
медицинских ВУЗов — врачей
— было сделано исключение: в армии их должны
были использовать только
как врачей.

2 ГОДА: 
ДЕНЬ В ДЕНЬ
В 1963 году я был призван в Советскую армию
и отслужил там ровно 2
года, день в день. И хотя
служил я вне Гатчины,
но служба моя проходила
недалеко от нее, на Карельском перешейке, и мне
удавалось иногда бывать
дома. Поэтому я могу описать не только особенности своей службы в армии,
но и жизнь в то время в наших краях. Меня побуждает рассказать об этом
и почти полное отсутствие
в средствах массовой информации
достоверного
и беспристрастного рассказа о срочной военной
службе того времени, хотя
бы в одной отдельно взятой воинской части. Это
актуально и по причине
почти полного отсутствия
информации в Интернете
о нашей особой воинской
части — 7-м отдельном
гвардейском Краснознамённом
Кингисеппском
ордена Александра Невского понтонно-мостовом
полку, ранее числившемся
как воинская часть 18437.
Полк,
прославивший
себя в боях Великой Отечественной войны (тогда он был батальоном),
позднее стал настоящей
школой жизни для многих
граждан СССР, а затем
и новой России.
Окончив
медицинский институт, я с середины августа 1963 года
работал
эпидемиологом
Выборгской
СЭС
в
городе
Светогорске.
Работа была интересная
и сложная, но вскоре пришлось прервать ее, так
как Выборгский Райвоенкомат прислал мне повестку о призыве в армию.
Осенью того года основной
призыв был уже закончен,
и военкоматы собирали
всех «с миру по нитке»,
чтобы выполнить план.
В самом конце октября
1963 года я, уволившись
с работы, прибыл, в составе небольшой группы
новобранцев из Выборга
на пересыльный пункт
в Пушкине. А вскоре,
получив
запечатанный
пакет с документами, получил распоряжение самостоятельно отправиться
к месту службы. Как-то это

было непривычно: обычно новобранцев группами
направляли в воинскую
часть в сопровождении ее
представителей.
Дальше
последовало
настоящее приключение
с поиском нужной мне воинской части. Нет, мне,
конечно, сказали, что она
находится в районе станции Грузино на Карельском перешейке. Даже
назвали её номер: 18437.
Но адрес части, естественно, не назвали. То есть
я отправился по адресу
«на деревню — дедушке».
К тому же, я не знал даже:
в воинскую часть какого
рода войск я направлен.
Проведя дома, в Гатчине, праздники 7 и 8 ноября, я 9 ноября с утра отправился в путь. Прибыв
в Грузино, я на станции
поинтересовался, куда мне
держать путь. Оказалось,
что в окрестностях располагались две воинские части: одна направо, а другая — налево от станции.
Не знаю почему, но я пошел налево.
День выдался чудесный: тепло, солнечно. Шагать по лесной безлюдной
дороге было одно удовольствие. Но что-то далековато пришлось идти. Пройдя
километров шесть, я увидел пересекающую дорогу небольшую речушку,
а на её берегу, справа ото
дороги, крошечный хутор
из нескольких избушек.
Как я потом узнал, хутор
назывался Керро.
В речке стирала бельё
пожилая женщина, которая сказала, что до нужной мне части нужно пройти ещё километра полтора.
Уже позднее, пройдя курс
молодого бойца и получив
приказ служить в полковом медпункте, я встретил
там женщину, указавшую
мне путь. Она работала санитаркой, а звали её тётя
Паша. Оказывается, после встречи со мной, она,
как это и положено, доложила начальству медпункта о странном штатском
человеке, который спрашивал дорогу в воинскую
часть. То-то было смеха,
когда всё разъяснилось!
Пройдя дальше по дороге, я увидел забор с воротами и КПП. Предъявил
там дежурному свои документы и вскоре уже шагал
по территории воинской
части, где мне предстояло
провести 2 года службы.
Сразу за воротами и чуть
правее был большой асфальтированный
плац
для строевой подготовки,
за ним располагалась казарма — каменное двухэтажное здание, где, кроме
спальных помещений, был
ещё клуб с актовым залом,
где проходили лекционные занятия, концерты,
демонстрировались кинофильмы.
Правее казармы виднелось каменное двухэтажное строение бани
и каменное одноэтажное
строение солдатской сто-

ловой. Ещё правее находился городок, где жили
офицеры и обслуживающий персонал. Левее
от казармы, в некотором
удалении располагались
два деревянных одноэтажных строения: штаб полка
и медицинский пункт. Позади всех этих строений,
на побережье озера Ройки
находился парк автомашин и другой военной техники.
Уже темнело, когда
я очутился в казарме, где
был переодет в военную
солдатскую форму, получил своё спальное место
и познакомился с другими
новобранцами,
которые
уже не первый месяц проходили в нашей части курс
молодого бойца. А вскоре
мы все отправились строем в столовую, где я вкусил первый в своей жизни
солдатский ужин.
Теперь расскажу о составе новобранцев этого
уникального
призыва
1963 года. В нашу армию
до этого года призывали на срочную службу
19-летних мужчин, имеющих в большинстве образование не выше 6 — 8
классов средней школы.
А в призыв 1963 года в армию разом влилось немало
молодых людей, возрастом постарше, имеющих
к тому же более высокое
образование.
Среди нескольких десятков новобранцев нашей
части большинство тоже
имело образование в пределах 6 — 8 классов, было
несколько молодых людей
со средним образованием,
студентов первого и второго курсов ВУЗов, и один
человек, ваш покорный
слуга, с высшим образованием.
Что касается мест, откуда новобранцы призывались, то большинство
было с севера нашего Ленинградского
военного
округа:
Архангельской
и Вологодской областей.
Несколько
новобранцев
было с Кавказа и Закавказья. О них надо сказать
особо, так как среди них
были такие, которых военкоматы призвали, желая
выполнить план призыва
любой ценой, даже за счет
явно больных. Один, к примеру, был с признаками
гидроцефалии, то есть его
непригодность по здоровью была видна, как говорится, невооруженным
глазом. Стоит ли удивляться тому, что трое из таких
призывников были быстро
выявлены медиками нашего полкового медпункта
и комиссованы из армии.
Большинство моих товарищей по курсу молодого бойца были русскими,
призванными из Архангельской и Вологодской
областей.
Невысокие,
крепкие, немногословные
парни вели себя спокойно
и сдержанно. Добрая половина из них успела поработать в колхозах или совхозах.

Среди
призванных с Кавказа были кабардинец и горский
еврей (его вскоре
комиссовали).
А единственный
среди нас цыган
(крайне
редкая
для армии национальность)
отслужил положенный срок. Были
и ленинградцы,
в том числе два
студента второго
курса Ленинградской консерватории — скрипачи
Ефремов и Василевский. Помню
фамилию
ещё
одного
ленинградца: Ельцов.
Было и несколько
молдаван,
один из котоКурс молодого бойца.
рых, по фамилии
Справа: мой сослуживец.
Пынтя, спал надо
1963 г.
мной, на втором
ярусе
казарменной
койки.
Мне зались такими стойкими,
он
запомнился
тем, что я, к примеру, и сейчас
что он, как я случайно об- смогу быстро и правильнаружил однажды, писал но завернуть портянку,
домой письма на русском которую считаю несравязыке, в рифму! Надо ска- ненной придумкой наших
зать, что все мои товари- предков. Кстати, несмотря
щи по обучению прекрас- на длительные пешие марно говорили по-русски, ши, при правильно завернезависимо от того, откуда нутой портянке практически не бывает потёртостей,
они прибыли в часть.
чего не скажешь о самых
лучших носках. ПортянО ПРЕМУДРОСТЯХ ка и намного практичнее,
ибо её в любой момент
СОЛДАТСКОЙ
можно снять и снова заСЛУЖБЫ
вернуть на ногу, начиная
с нижнего конца, и тогда
Теперь о наших на- промокшая её часть окаставниках.
Офицеров зывается на голени, где
я не запомнил, а вот сер- в походе быстро сохнет.
жанты были для нас всем; Для теплого и холодного
как говорится: царь, бог времени года портянки
и воинский начальник. изготовлялись из разного
Сержантов при нас было материала. Кстати, принесколько, но мне за- везёнными из армии порпомнились двое: крепкий тянками я довольно долгое
и складный Зубцовский, время пользовался, когда
который запросто кру- «на гражданке» надевал
тил «солнце» на турнике, на рыбалку сапоги.
установленном в казарПриучали нас и к поме, и стройный, молодце- рядку. На табуретку, половатый молдаванин Ка- женную каждому солдату,
рауш. Эти два человека при подготовке к «отбою»
учили нас премудростям (отходу ко сну) надо было
солдатской службы, вос- аккуратно
разложить
питывали в нас стойкость брюки
и
гимнастёрку,
и выносливость. Утро на- а сапоги, с обёрнутыми
чиналось с подъёма, когда вокруг голенищ портянканадо было быстро одеться, ми, аккуратно поставить
а самое главное, правиль- под табуретку. И всё это
но завернуть портянки. надо было сделать быстро,
Затем мы, одетые лишь за пару десятков секунд!
в брюки, сапоги и майки, Такие тренировки на сков любую погоду бежали рость отхода ко сну имели
на площадку позади ка- место лишь во время прозармы, где делали физиче- хождения курса молодого
ские упражнения. Горячей бойца, но они помогали
воды не было и в помине, выработке привычки к попоэтому умывались мы хорядку, слаженности и былодной водой из-под крастроте действий.
на. Что интересно, никто
Основное
внимание
за время учёбы не простууделялось
общефизичедился и не заболел, хотя
среди нас было несколь- ской и строевой подготовко городских, казалось ке, изучению уставов и побы, изнеженных парней. литзанятиям. Последние
Видно, хорошо подгото- были весьма актуальны,
вили сержантов в специ- ибо, как я уже писал ранее,
альной школе, а, кроме в это время был пик Катого, они были для нас рибского кризиса, и в люнастоящими заботливыми бой момент могла разраз«отцами-командирами». иться война между СССР
Спасибо им за это! Навы- и США. На политзанятиях
ки, привитые ими, ока- нам рассказали и о слав-
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помню
ной истории нашей части: бывшего отдельного
понтонно-мостового батальона, а во время нашей
службы — 7-го отдельного
гвардейского Краснознамённого Кингисеппского
ордена Александра Невского
понтонно-мостового полка. До службы
в армии я и не подозревал
о существовании таких
сапёрных частей. Кстати, поскольку основным
предназначением нашего
полка было сооружение
переправ через водные
преграды, и для этого
обычно
использовались
катера, понтонёры когдато имели право носить
тельняшки и получать
ежедневно компот из сухофруктов, как это положено во флоте. Но привилегии эти были отменены
за несколько лет до нашего призыва.
Наконец, прошли дни
учёбы и нас, молодых
бойцов,
распределили
по ротам, а меня направили в медпункт полка.
Там меня встретил замечательный коллектив.
Старшим врачом полка
была капитан медицинской службы Евдокия

лись, а вот когда
я бывал по службе в Ленинграде,
на меня иногда недоумённо поглядывали.
Была у нас заведующая
аптекой,
фельдшер
по
образованию.
Она имела звание
сержанта, носила
военную
форму.
Кстати, буквально за пару лет
до нашего призыва, в армию начали приглашать
на службу женщин. В полку, кроме нашей Валентины, служили ещё
несколько девушек-связисток. Приглашение женщин на военную службу
было ещё одним способом
решения проблемы нехватки призывников в те
годы.
К медпункту, а точнее,
к его санитарной автомашине, был прикреплён
водитель — рядовой одной из рот Вячеслав Ольшанский,
призванный
из подмосковного Пушкина. Невысокий, весёлый солдатик, успевший

ПОНТОНЫ
ДЛЯ АРМИИ И 
ГАТЧИНСКОГО
ПАРКА

На вооружении части
тогда стояли понтоны,
которые
применялись
с 1950-х годов.
Подобная
понтонно-мостовая
техника
успешно эксплуатировалась в нашей армии ещё
с довоенных времён. Её
недостатками были: довольно
долгое
время,
необходимое
для наведения
такого моста,
а также опасность
получения понтонёрами травм
при его сборке, ибо поверх
понтонов необходимо было
быстро
собрать
настил,
Во время выезда в Окружную поликлинику.
Ленинград. Дворцовая площадь. основу котосоставЗа рулём Вячеслав Ольшанский. рого
Я – второй справа. Июнь 1964 г. ляли металлические балки
с отверстиями
Никитична
Сапронова до армии поработать шту- для болтов. При этом понили, как все её между со- катуром на стройке, был тонёры в спешке нередко
совпадение
бой называли, «капитан- неотъемлемым членом на- проверяли
отверстий в соединяеша». Высокая, статная, шего коллектива.
Вначале у нас был мых друг с другом балженщина средних лет, она
была настоящей русской санитарный фургон, ко- ках с помощью пальцев.
красавицей и хорошим торый мы, с подачи Вя- Естественно, это нередко
врачом. С первых же дней чеслава, ласково называ- приводило к травмам.
у нас с ней установились ли «Ласточкой». Вскоре Слава Богу, в те нескольуважительно-дружеские после начала службы ко месяцев моей службы,
отношения без какого- в медпункте, на этом что пришлись ещё на экслибо приказного тона фургоне я впервые по- плуатацию старой техники, обошлось без травм!
с её стороны; обращались
сле расставания с семьёй
А вскоре полк получил
мы друг к другу по имениотчеству и только на «вы». приехал в Гатчину, а по- новую понтонную техниЕвдокия Никитична сра- том приезжал туда ещё ку: самораскрывающиеся
зу оценила мои, получен- несколько раз. Я общался понтоны, установленные
ные в институте, знания с родными, а Ольшанский на автомобиле КрАЗ. Оти умения по части санита- с удовольствием отды- ныне, попадающие в воду
рии и гигиены, что в ар- хал от солдатского быта понтоны автоматически
подобно
мии было очень важным и вкушал домашний обед. раскрывались,
делом.
Славик очень нравился бутону цветка и их остаВ штате медпункта моей дочурке, которая валось только соединить
был зубной врач, чьи звала его «маленький друг с другом и отбуксиобязанности выполняла солдатик». В конце 1964 ровать в нужном направврач-стоматолог, жена од- года «Ласточку» сменил лении.
Кстати, подобная техного из офицеров части. санитарный автомобиль
Были две медицинские РАФ. На нём я тоже не- ника служит в армии
до сих пор. И гатчинцы
сестры. Помню фамилию
сколько раз приезжал
уже неоднократно могли
одной из них – Слонова.
в Гатчину.
видеть её в действии, ибо
Была санитарка, тётя
Ну и, конечно, теп- для оборудования в ДворПаша, о которой я уже
писал. Тётя Паша была ло вспоминаю старшину цовом парке плавучих
сверхсроч- оркестровых
платформ
чистюлей, и так любила медпункта,
применять при уборке ника Алексея Кустова, во время проведения «Нопомещений
медпункта рубаху-парня, главного чей музыки» и «Ночей
использовались
лизол, что мы все им про- хозяйственника нашего света»
как раз такие понтоны,
пахли. Мы-то принюха- коллектива.

а устанавливали их понтонёры из моей родной
части, из Керро. В этом
я убедился, поговорив
с парнями, находившимися при автомашинах.
Обычно стоянка этих машин располагалась возле
Лодочной станции.
Вот
так,
через 50 лет после моей
службы в понтонно-мостовом полку я повстречался
в Гатчине с товарищами
по оружию: с нынешними
понтонёрами из Керро.
Новая техника, поступившая тогда в наш полк,
не только позволяла наводить мосты за очень короткое время, но и делала
переправу гораздо шире
и устойчивее. А для нас,
медиков, новая техника
намного снизила опасность получения понтонёрами травм. Конечно,
служба понтонёров попрежнему осталась всё
такой же сложной и опасной, ибо переправы наводятся при любой погоде и в любое время года,
а близость воды, нередко
глубокой и холодной, увеличивает опасность переохлаждения.
Никакая
техника не исключает ситуаций, когда понтонёр,
случайно или из-за необходимости быстро выполнить то или иное действие, может искупаться
в ледяной воде! И такие
случаи бывали много раз
во время моей службы.
Удивительно, но никогда
это не приводило к простудному
заболеванию!
А в повседневной службе, бывало, простужались
и без попадания в холодную воду.

ДЕДОВЩИНЫ
НЕ ВСТРЕЧАЛ
Какие замечательные
ребята служили тогда
в Советской армии, какое
было разнообразие народов и обычаев! За годдва до нашего призыва,
в полк прибыло сразу
несколько многочисленных групп призывников
из самых разных уголков
СССР. К примеру, немцы из Казахстана и Алтайского края. Это были
дети тех немцев из Республики немцев Поволжья
и Крыма, что с началом
Великой Отечественной
войны
были
сосланы
за Урал. Несмотря на ли-

шения и голод первых лет
ссылки, немцы, со свойственными им любовью
к порядку и трудолюбием, за несколько лет
быстро и хорошо обустроили жизнь в своих
национальных селениях
Об этом мне рассказали
их земляки, русские, призванные из тех же краёв. И в Советской армии
немцы служили, как правило, отлично и честно.
Мне вспоминается старослужащий по фамилии
Вайсбергер,
белокурый
немец, который не только удостаивался почётных знаков за различные
виды боевой деятельности, но и был отличным
столяром, изготовившим
для медпункта добротные
столы и шкафы. Жаль,
что
потомки
бывших
ссыльных немцев в 1990-х
годах, на волне бедствий
нашей страны, воспользовались приглашением
Германии и уехали туда.
А в новой России такие
трудолюбивые и мастеровитые люди очень бы пригодились.
В полку было немало солдат, призванных
из республик Средней
Азии. Многие из них прибывали в полк в ватных полосатых халатах
и в вышитых тюбетейках.
Среднеазиаты тоже честно служили. Сложностью
было то, особенно на первых порах, что они не ели
свинину, а она была одним из основных видов
мяса в рационе солдат
полка. Но со временем всё
это как-то утряслось.
Были солдаты, призванные с Кавказа. Вот
тут я узнал на практике,
какое разнообразие народов и племён существует
там. Как у нас шутили:
«На Кавказе за каждой
горой — свой народ и свой
язык!». А ещё большинству этих народов была
свойственна необычайная
гордость и вспыльчивость.
Так что с кавказцами
были сложности, однако
серьёзных
конфликтов,
к счастью, не происходило.
В полку служило также несколько поляков
с Алтая, потомков поляков, сосланных туда
в конце 1930-х годов
и во время Великой Отечественной войны. Поляки отличались юмором
и жизнелюбием. Помню
одного из них — Тадеуша
Заневского — чья фамилия звучала ну очень «поленинградски».
Как я уже писал, солдаты любой национальности хорошо говорили
по-русски и обладали примерно одинаковым уровнем знаний, так как программы школ всего СССР
были едиными! Конфликтов на национальной почве я не приметил.
Было
ли
у
нас
в полку такое явление,
как дедовщина (издевательства старослужащих над молодыми)? Ут-

верждаю: за те 2 года,
что я служил, не было!
Но как-то в медпункт
обратился один из старослужащих, у которого
на голове красовалась
большая шишка. Оказалось, что он, находясь
в наряде по кухне, попробовал заставить молодого
сделать что-то, чего тот
делать был не должен.
А в ответ получил, как говаривали на флоте, «чумичкой по кумполу». Вот
и вся дедовщина в нашем
полку. Конечно, мелкие
издевательства, особенно на словесном уровне,
имели место, но в любой
армии мира такое в порядке вещей.
Возможно, нам просто
повезло, так как до нас
доходили тогда рассказы
о дедовщине в других воинских частях, а в наш
полк иногда поступали
сообщения от вышестоящего
командования
о сбежавших из своих частей солдатах с оружием.
Большой резонанс вызвало сообщение в начале
1964 года о расстреле постовым в одной из частей
нашего военного округа
двух солдат и начальника
штаба, пришедших проверять пост.
В наши дни случаи
дедовщины тоже случаются, хотя, казалось
бы, само это понятие
должно было давно исчезнуть, ибо с 2008 года
срочная военная служба в России длится всего
12 месяцев. Какие тут
старослужащие? Однако
недавний случай — расстрел солдатом нескольких своих сослуживцев,
виновных в издевательствах над ним — свидетельствует: не всё гладко
в нашей армии.
Хотя
служить
мне
было нетрудно и интересно, но то, что это было
связано
с
уходом
с гражданской службы
и вынужденным расставанием с женой и дочерью, конечно, угнетало.
Не случайно, буквально
через месяц-другой после
прибытия в полк у меня
сами собой сложились стихи:
Я ушёл из жизни
на два года,
Я ушёл стране родной
служить.
Помоги, родимая природа.
Помоги до дембеля дожить!
А природа вокруг нашей
части была великолепна!
Живописные леса и озёра,
ягоды, грибы. Так что, когда тоска по прежней работе
и семье несколько поутихла, да выяснилось, что мне
довольно часто удаётся
бывать дома в Гатчине, настроение улучшилось.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует
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Евгения Распопова:
«Я до сих пор боюсь стрельбы»
Простые рассказы жителей Гатчины, ничем не приукрашенные и не стертые десятилетиями, открывают войну так, как, возможно, мы
ее еще не знали. Уроженка Гатчины 1923 года Евгения Васильевна Распопова рассказала нам о своей судьбе и жизни в оккупированном
немцами городе.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

«Я до сих пор боюсь
стрельбы,» — с этих слов начала свои воспоминания
Евгения Васильевна Распопова, уроженка Гатчины, пережившая немецкую
оккупацию в родном городе.
Евгения Васильевна родилась в 1923 году, жила
в Мариенбурге, в июне 1941
года закончила 9-й класс
школы № 5.
— Когда я пришла домой
после бала, соседка сказала,
что напали немцы и началась
война. Это было воскресенье, родители были мои дома.
Всегда в воскресенье летом
мы старались идти в парк,
потому, что там были аттракционы, музыка, и в тот
выходной день тоже собирались идти, — рассказывает
Евгения Распопова, свидетель Великой Отечественной
войны.
Евгения
Васильевна
вспоминает, что в тот день
парк аттракционов работал,
как и раньше, только прежнего веселья не было, ее
сверстники живо обсуждали
новости, и собирались записываться в армию, чтобы воевать с немцами:
— Эхо войны не было
слышно у нас сразу, когда она
началась. Мы не ощущали,
что идет война, у нас не летали самолеты, но в школе собрали всех старшеклассников
и послали на окопы. Целый
месяц мы ходили на окопы,
рыли на Корпиковском шоссе
для орудий ямы, ездили в Тайцы противотанковые рвы копали.
Так прошел июль 1941
года, а в августе родственник позвал Евгению работать телефонисткой на Балтийский вокзал посменно
по 12 часов:
— Только тогда, когда
к нам попал снаряд, прямо
в здание нашего Балтийского
вокзала, стали сразу все собираться, я пошла, мне выписали, что я работала, и дали
184 рубля. Здание сильно раскурочило.
С каждым днем Гатчина
пустела, жители собирали
вещи и уезжали, кто куда.
Семья Евгении Распоповой
не хотела покидать любимый город, но в какой-то момент родственница сказала,

что нужно срочно уезжать,
немцы заняли Красное Село,
скоро будут в Гатчине. Выбора не было, собрали вещи,
пришли на вокзал в Мариенбурге, но поездов уже
не было.
— Мы побежали на Варшавский вокзал, представляете, мы бежим, а последний
поезд уходит, и начинаются
обстрел, зажигательные бомбы, просто ужас, так и летят. Мы не знаем, куда деться, спрятаться некуда. Мы все
побежали в поселок Пригородный, — вспоминает Евгения
Распопова.
Под шум бомбежек шестеро детей и трое взрослых прибежали в Пустошку
и спрятались в лесу, сделав
шатер, и только отдаленно
до них доносились выстрелы.
— Вдруг идет немец,
и он мне показался таким
уродливым, в очках, какой-то
маленький, молоденький, и говорит: «Вэк», «Русиш Вэк», иначе «Партизан», убирайтесь
из леса, — рассказала Евгения Васильевна.
Когда они возвращались
в Гатчину, то шли по местам,
где только что прошел бой:
— Ой, Боже мой, от Пижмы до Пригородного — поле,
там было что-то невероятное, столько там было положено людей, столько военных
было, столько убитых было…
Не знаю, были ли это немцы,
или русские, прямо повально
лежали там…
Оккупация в городе,
по ее словам, началась с назначения старосты, все совершеннолетние и взрослые
должны были встать на учет
и отмечаться в гражданском
лагере, который находился
рядом с Круглой Ригой:
— Очень много было беженцев у нас. Из Пушкина,
Павловска — все останавливались в Гатчине, и в лагере
было много народу такого
возраста, как я, и побольше,
но не военнообязанные. Нас
всех там записали, выдали
пропуск до 18.00, после нельзя
было ходить, все боялись.
Самое страшное, вспоминает Евгения Васильевна, — это сильные морозы,
которых раньше не было.
В холод приходилось работать на улице на Аэро-

дроме — засыпать воронки
от упавших снарядов. Молодых симпатичных девушек
немцы отбирали отдельно,
говорит свидетельница военных лет:
— Им, например, нужно
было стирать, убирать, в казино работать, котлы мыть.
Но туда не попадешь, немцы
отбирали, девочки разные
были, симпатичные. Помню
из института одну взяли,
а она уже старается, чтобы
подругу взяли…
Так сложилось и с Евгений Васильевной, ее соседка
позвала работать в мастерскую по ремонту одежды
и обуви к немцам мыть полы.
За неделю работы выдавали по 200 граммов хлеба и искусственного меда.
Удержаться на этом месте,
говорит Евгения Распопова, было сложно, однажды
она пришла в мастерскую,
а ее место уже заняла другая
девушка, и вновь пришлось
вернуться на уличные работы. Спустя несколько месяцев Евгения Васильевна
вновь попала в мастерскую,
которая переехала в построенный барак рядом с Приоратским парком. Зимой
приходилось ходить за водой
на Черное озеро, но спуск
был очень крутым, опасным,
можно было соскользнуть
в воду. А немец-портной,
вспоминает Евгения Васильевна, постоянно отправлял ее за водой:
— Ох, как он на меня рассердился, а я говорю, не пойду,
он как даст мне по лицу, у меня
в глазах потемнело, лицо раз-

дулось. В это время входит
фельдфебель и спрашивает,
что случилось, я рассказала,
он к нему подошел и сказал:
«Ты — солдат, берешь ведро
и идешь сам».
До 1944 года Евгения
Распопова
проработала
в мастерской, но потом немцы стали вывозить молодежь в Германию: сначала
забрали юношей, увезли ее
брата Николая и двух двоюродных братьев, а куда,
никто не говорил. Позже
эвакуировали
остальных
в эстонский город Йыхви,
который был оккупирован
немецкими войсками.
— Лагерь был в 3 км
от станции, огорожен колючей проволокой. В лагере
полно народу: и старые, и малые, и молодые. В лагере баня,
и нас посылают на работы,
на очистку деревьев, сучки
надо было рвать, — рассказывает Евгения Васильевна.
Однажды, когда она
вновь отправилась искать

своего брата, не зная, в каком он может находится городе, пришла за 3 км от лагеря на станцию, заглянула
в вокзал, мимо кто-то прошел, она выбежала на улицу
и увидела брата, оба плакали:
— Он так плакал, мы так
плакали, он в военной форме,
уже в этой, мы идем и оба рыдаем, — рассказывает Евгения Распопова.
По возвращению обратно
в Гатчину семье Евгении Васильевны пришлось пройти
очень много унизительных
проверок НКВД, после которых ее отправили на работу
в контору «Ремстря». Затем
она окончила школу, ее направили в Усть-Лугу работать учеником телеграфиста. Там она и узнала весть
о том, что война закончена:
— В Усть-Луге стоял пограничный гарнизон, там
пограничники жили. Когда
закончилась война, то эти
пограничники и стреляли,
и пили, и пели. Помню этот

момент, и тогда мне было
сказано: мы отработали
с тобой и встретили победу
здесь, поехали домой.
После войны Евгения
Распопова работала инженером связи, вышла замуж
за фронтовика Михаила
Федосеевича. Вместе супруги прожили 57 лет, в браке
родилась у них дочь. Сейчас
Евгении Васильевне 97 лет,
она до сих пор с ужасом вспоминает немецкие обстрелы
города, разрушенные красивые дома Гатчины, вокзалы,
«раненый» дворец и говорит,
не дай Бог никому пережить
те ужасы, которые пришлись на ее молодость.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ЧЕТВЕРГ

2 апреля

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

Украденное счастье»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
05.00, 09.25 «Доброе
05.15, 03.50 Т/с «Мо11.50 Т/с «Она написала
утро»
сква. Центральный
убийство»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
округ»
13.40, 05.20 «Мой герой.
03.00 Новости
06.00 «Утро. Самое лучСофья Каштанова»
09.55 «Модный пригошее»
14.50 «Город новостей»
вор»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 15.05, 03.50 Т/с «Отец
10.55 «Жить здорово!»
19.00, 00.00 СегодБраун»
12.15, 01.50, 03.05 «Вреня
16.55 «Естественный
мя покажет»
отбор»
14.30, 00.10 «Проверено 08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
18.15 Т/с «От первого до
на себе»
09.30, 10.25, 00.50 Т/с
последнего слова»
15.15 «Давай поженим«Морские дьяволы. 22.35 «10 самых... Неся!»
Судьбы»
ожиданные звёзд16.00, 03.45 «Мужское /
13.25 Обзор
ные пары»
Женское»
14.00 «Место встречи»
23.05, 02.35 Д/ф «Актер18.30, 00.40 «На самом
16.25 «Основано на реские судьбы. Восделе»
альных событиях»
ток - дело тонкое»
19.40 «Пусть говорят»
17.15 «ДНК»
00.00 События
21.00 Время
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
00.35 «Петровка, 38»
21.30 Т/с «Заступники»
21.00 Т/с «Три капитана» 00.55 «Приговор. Бе22.30 «Док-ток»
резовский против
23.30 «Вечерний Ургант» 23.00 Т/с «Паутина»
00.15 «Захар Прилепин.
Абрамовича»
Уроки русского»
01.40 «Простые слож03.05 Д/с «Таинственная
ности»
Россия»
03.15 «Удар властью.
05.00, 09.25 «Утро РосРаспад СССР»
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
20.45 Вести
«тнт. Gold»
05.00 «Военная тайна»
09.55 «О самом глав09.00
«Дом-2. Lite»
06.00, 09.00 Докуменном»
тальный проект 16+
11.45 «Судьба человека 10.15 «Дом-2. Остров
любви»
07.00 «С бодрым утром!»
с Борисом Корчев11.30 «Бородина против 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
никовым»
Бузовой»
23.00 Новости 16+
12.50, 17.25 «60 Минут»
12.30
«Дом-2. Спаси
11.00 «Как устроен мир»
14.45 Т/с «Тайны следсвою любовь»
12.00, 16.00, 19.00
ствия»
13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Информационная
18.30 «Андрей Малахов.
«Реальные пацапрограмма 112»
Прямой эфир»
ны»
13.00, 23.30 «Загадки
21.00 Т/с «Паромщица»
человечества»
23.15 «Вечер с Владими- 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня»
14.00 «Невероятно интером Соловьёвым»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
ресные истории»
02.00 Т/с «Шаманка»
«Ольга»
15.00 «Неизвестная
18.00, 19.00 Т/с «Однажистория»
ды в России»
17.00, 03.30 «Тайны
20.00, 20.30 Т/с «ПатриЧапман»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
от»
18.00, 02.40 «Самые
03.15 Известия
21.00 Шоу «Студия
шокирующие гипо05.40, 06.30, 07.35, 09.25
«Союз»
тезы»
Т/с «Улицы разби22.00 Т/с «Колл-центр»
20.00 Х/ф «Геймер»
тых фонарей»
23.15 «Дом-2. Город
21.50 «Смотреть всем!»
08.35 «День ангела»
любви»
00.30 Х/ф «Завтра не
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 00.15 «Дом-2. После заумрет никогда»
13.40, 14.40, 15.35,
ката»
16.25 Т/с «Улицы
01.15, 02.15, 03.05 «Stand
разбитых фонарей
Up»
2»
02.10 «THT-Club»
06.00 Т/с «Закон и по17.45 Т/с «Великолепная 03.50, 04.40, 05.30 «Отрядок. Преступный
пятерка 2»
крытый микрофон»
умысел»
09.50, 10.10, 22.15, 00.00
18.35 Т/с «Великолепная 06.20, 06.45 «тнт. Best»
Т/с «Кулинар»
пятерка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
23.45 Новости
22.15, 00.30 Т/с
13.15
«Дела судебные.
06.00 Х/ф «Чемпионы»
«След»
Деньги
верните!»
23.10 Т/с «Великолепная 07.55 Полезное «Настро14.10 «Дела судебные.
пятерка 3»
ение»
Битва за будущее»
00.00 Известия
08.10 «Доктор И...»
15.05 «Дела судебные.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 08.45 Х/ф «Ты - мне, я Новые истории»
Т/с «Детективы»
тебе»
16.15 «Приговор!?»
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 10.30 Д/ф «Клара Лучко 17.15, 19.20 Т/с «Мухтар.
2»
и Сергей Лукьянов.
Новый след»
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Зверинец, мост на р. Теплой. Фото Д.М. Алексеева.
Начало 1970-х.
Прислал Андрей Спащанский.

11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
12.35, 02.25 Д/с «По06.00, 05.45 Мультфильнять. Простить»
мы 0+
14.30, 01.55 Д/с «Пор09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
ча»
18.00 Т/с «Слепая»
15.00
Х/ф «Пуанты для
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
Плюшки»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
19.00 Х/ф «Нарушение
ври мне»
правил»
15.00 «Мистические
23.00
Т/с «Самара 2»
истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
06.20 «6 кадров»
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
06.00 «Сегодня утром»
«Касл»
06.10, 18.20 Турист 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 23.00 Х/ф «Хэллфест»
08.30 Свадебный Переполох
Новости дня
12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
08.25 «Не факт!»
10.35 Правила виноделов 16+
04.15, 05.00 «Апо09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
12.50 Эволюция 12+
калипсис»
14.35 Как украсть небоскрёб
14.05 Т/с «Брат за
12+
брата 3»
16.30 Солт 16+
10.00, 14.00 Военные
20.10 Маска Зорро 12+
новости
06.30 «Пешком...»
22.40 Легенда Зорро 16+
18.30 Специальный ре07.05, 20.05 «Правила
01.00 Невероятные
портаж 12+
жизни»
приключения Факира 16+
18.50 Д/с «Ленд-лиз.
02.45 Погружение 16+
07.35,
13.35
Д/с
«ПереБроня Победы»
04.30 Гонка века 16+
менчивая планета
19.40 «Легенды кино»
Земля»
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» 08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «Михай23.05 «Между тем»
07.05 Элефант 12+
ло Ломоносов»
23.40 Х/ф «Кадкина вся10.00,
15.00,
19.30,
23.40
08.45 Одной левой 12+
кий знает»
Новости
культуры
10.15 Девушки бывают
01.15 Х/ф «Правда лей10.15
«Наблюдатель»
разные 16+
тенанта Климова»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Война полов 16+
02.40 Х/ф «Два капита12.20, 18.50, 00.40 Игра в
на»
13.30, 14.30, 19.00, 19.55
бисер
04.15 Д/ф «СуперкреМосгаз 16+
13.00 Корифеи российпость по-русски»
15.40
Джунгли 12+
ской медицины
05.00 Д/с «Хроника По17.10 Хочу в тюрьму 12+
14.20
М/ф
«Дюймовочбеды»
21.00, 05.30 Побег 16+
ка»
15.10 Новости
23.10 В движении 16+
15.25 Моя любовь - Рос- 00.55 Кандагар 16+
сия! «Уральские
03.00 Экипаж 6+
06.00, 05.50 «Ералаш»
самоцветы»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Выше Раду06.35 М/с «Охотники на
10.00, 18.00, 02.00 ФОРТИТЮД, 1
ги»
троллей»
11 серия
17.55
Фестиваль
Вербье
07.00 Т/с «Улётный эки10.55, 18.55, 02.55 СТРАСТЬ
19.45 «Главная роль»
паж»
12.40, 20.40, 04.40 ВРЕМЯ
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 20.35 «Спокойной ночи,
ВОЗМЕЗДИЯ
09.00 «Уральские пельмалыши!»
14.40,
22.40, 06.40 НОВАЯ
мени. СмехBook»
20.45 Д/ф «Миссия поЖИЗНЬ АМАНДЫ
09.45 Т/с «Кухня»
лета к Солнцу»
16.30, 00.30, 08.30 ОХОТА ЖИТЬ
13.00 М/ф «Мадагаскар
21.30 «Энигма. Томас
2»
Хэмпсон»
14.40 М/ф «Мадагаскар
00.00 «Черные дыры.
3»
Белые пятна»
06.00 Оденься к свадьбе
16.25 Х/ф «Терминатор.
Сезон 16
02.30
Д/ф
«Малайзия.
Генезис»
07.00 Королева маникюра
Остров
Лангкави»
20.00 Х/ф «Последний
Сезон 1
охотник на ведьм»
08.00, 22.00, 02.36 Большие
22.00 Х/ф «Ван Хельсестры Сезон 1
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
синг»
300 кг
06.30 «Знать будущее.
00.40 «Дело было вече11.00 Свадебный салон XXL
Жизнь после Ванром»
12.00, 13.00 Амиши
ги»
01.40 Х/ф «История веч14.00, 05.00 Оденься к свадьбе
07.30 «По делам несо15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
ной любви»
невесты
вершеннолетних»
03.35 М/ф «Приключения
08.30 «Давай разведем- 19.00, 01.48 Лучшая свадьба в
мистера Пибоди и
таборе по-американски
ся!»
Шермана»
Сезон 6
09.35, 04.40 «Тест на от- 20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
04.55 М/ф «Сказка о
цовство»
01.00 Цыганские сёстры
царе Салтане»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
21.15 «Отцы и дети»
00.35 «Ночной экспресс»
01.55 «Камень, ножницы,
бумага»
02.45 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву»
03.15 Концерт 16+
04.55 «Правильный
фастфуд»
05.20 «Здоровье»

Гатчинский детский сад у Приоратского дворца. 1960-61 гг.
Прислал Андрей Спащанский.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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08.40, 11.50 Х/ф «Мой
лучший враг»
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
05.00, 09.25 «Доброе
05.15 Т/с «Москва. Цен- 13.00, 15.05 Х/ф «Лоутро»
тральный округ»
вушка времени»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.00
«Утро. Самое
14.50 «Город новостей»
Новости
лучшее»
18.10, 03.45 Х/ф «За09.55 «Модный приго08.00,
10.00, 13.00,
ложники»
вор»
16.00, 19.00 Сегод- 20.00 Х/ф «Два силуэта
10.55 «Жить здорово!»
ня
на закате солнца»
12.15 «Время покажет»
08.25
Т/с «Москва. Три
22.00, 02.30 «В центре
14.30 «Проверено на
вокзала»
событий»
себе»
09.30,
10.25, 02.55 Т/с
23.10 Х/ф «Снайпер»
15.15 «Давай поженим«Морские дьяволы. 01.05 Д/ф «Из-под полы.
ся!»
Судьбы»
Тайная империя
16.00, 02.10 «Мужское /
13.25
Обзор
дефицита»
Женское»
01.50 Д/ф «Наследство
18.35 «Человек и закон» 14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие
советских миллио19.40 «Поле чудес»
вели...»
неров»
21.00 Время
17.15 «Жди меня»
03.30 «Петровка, 38»
21.30 «Голос. Дети»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
23.20 «Вечерний Ур21.00 Т/с «Три капитагант»
на»
00.15 Д/ф «История Уит23.10
«ЧП. Расследовани Хьюстон»
05.00 «Военная тайна»
ние»
03.40 «Про любовь»
06.00 Документальный
23.40
«Квартирник  у
04.25 «Наедине со всепроект 16+
Маргулиса»
ми»
01.05 «Ты не поверишь!» 07.00 «С бодрым
утром!»
02.00 «Квартирный во08.30,
12.30, 16.30, 19.30
прос»
Новости 16+
09.00, 13.00 «Совбез»
05.00, 09.25 «Утро Рос12.00, 16.00, 19.00
сии»
«Информационная
09.00, 11.00, 14.00,
программа 112»
20.00, 11.25, 14.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«тнт. Gold»
14.00, 03.45 «Неверо17.00, 20.45 Вести
09.00 «Дом-2. Lite»
ятно интересные
09.55 «О самом глав10.15 «Дом-2. Остров
истории»
ном»
любви»
15.00 Д/п «Засекречен11.45 «Судьба человека
ные списки»
с Борисом Корчев- 11.30 «Бородина против
Бузовой»
17.00 «Тайны Чапман»
никовым»
18.00 «Самые шокирую12.50, 17.25 «60 Минут» 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь»
щие гипотезы»
14.45 Т/с «Тайны след13.30, 14.00, 14.30 Т/с
20.00 Д/п «Рашен безбаствия»
«Реальные пацашен! Самые неве18.30 «Андрей Малахов.
ны»
роятные обычаи»
Прямой эфир»
21.00 Д/п «Выжить лю21.00 «Аншлаг и Компа- 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня»
бой ценой»
ния»
16.30,
17.00, 17.30 Т/с
23.00 Х/ф «И целого
00.10 Х/ф «Позднее рас«Ольга»
мира мало»
каяние»
18.00,
18.30, 19.30 Т/с
01.40 Х/ф «Умри, но не
03.30 Х/ф «Жених»
«Однажды в Россейчас»
сии»
20.30 «Нам надо серьезно поговорить»
05.00, 09.00, 13.00 Из21.00 «Комеди Клаб»
06.00 «Наше кино.
вестия
22.00 «Comedy Баттл»
История большой
05.30, 06.20, 07.05,
23.00 «Дом-2. Город
любви» 12+
08.00, 09.25, 10.25,
любви»
11.20, 12.20, 13.25, 00.05 «Дом-2. После за- 06.25 Т/с «Закон и
порядок. Отдел
13.50, 14.50, 15.40,
ката»
оперативных рас16.40 Т/с «Улицы
01.05 «Такое кино!»
следований»
разбитых фонарей 01.35, 02.25, 03.15
08.25, 10.20 Т/с «Кули2»
«Stand Up»
нар»
17.35 Т/с «Великолепная 04.05, 04.55, 05.45 «От10.00,
13.00, 16.00, 19.00
пятерка 2»
крытый микрофон»
Новости
18.25 Т/с «Великолепная 06.35 «тнт. Best»
10.10 «В гостях у цифпятерка»
ры»
19.15, 20.05, 20.45,
13.15 «Дела судебные.
21.30, 22.15, 23.00,
Деньги верните!»
00.45 Т/с «След»
06.00 Х/ф «Чемпионы.
14.10 «Дела судебные.
Быстрее. Выше.
23.45 «Светская хрониБитва за будущее»
Сильнее.»
ка»
15.05 «Дела судебные.
08.00 Полезное «Настро01.30, 02.10, 02.40,
Новые истории»
ение»
03.10, 03.35, 04.00,
16.20 «Приговор!?»
08.10 «Смех с доставкой 17.15 Т/с «Мухтар. Но04.25, 04.55 Т/с
на дом»
«Детективы»
вый след»

Гатчина. 1980-е Адмиралтейский мост
(с кордегардиями) после реконструкции.
Фото Ю.А.Прокошева.
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18.20 «Всемирные игры
разума»
19.15 «Слабое звено»
20.10, 23.05 «Игра в
кино»
21.00 Х/ф «Покровские
ворота»
23.50 «Ночной экспресс»
01.00 Х/ф «Римские
каникулы»
02.50 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу»
04.40 Мультфильмы 6+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические
истории»
17.00 Д/с «Очевидцы»
19.30 Х/ф «Рэд»
05.30 Х/ф «Не бойся, я с 21.45 Х/ф «Крутящий
тобой»
момент»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 23.30 Х/ф «Ядовитая
Новости дня
акула»
08.20 Х/ф «Не бойся, я с 01.30 Х/ф «Убойные
тобой»
каникулы»
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 03.00, 03.30, 03.45,
Т/с «Брат за бра04.15, 04.45, 05.00,
та-3»
05.30 «Чтец»
10.00, 14.00 Военные
новости
16.10 Х/ф «Караван
смерти»
06.30 «Пешком...»
18.40 Д/с «Оружие По07.05 «Правила жизни»
беды»
07.35, 13.35 Д/ф «Мис19.15, 21.30 Х/ф «Землесия полета к Солнтрясение»
цу»
21.45 Х/ф «Экипаж ма08.20 М/ф «Ну, погоди!»
шины боевой»
08.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
23.10 «Десять фотогра10.00, 15.00, 19.30, 23.10
фий»
Новости культуры
00.00 Х/ф «Конец импе10.20 Х/ф «Мужество»
ратора тайги»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
01.40 Х/ф «Перегон»
12.05 Открытая книга
04.00 Х/ф «Кадкина
12.35 Д/ф «Ядерная
всякий знает»
любовь»
05.15 Д/ф «Легендарные
14.20
М/ф «Летучий
самолеты. Штурмокорабль»,
«Загавик Ил-2»
дочная планета»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Томас
06.00 «Ералаш»
Хэмпсон»
06.20 М/с «Приключения 16.25 Х/ф «Выше Радуги»
Вуди и его друзей»
17.40 Фестиваль Вербье
06.35 М/с «Охотники на
18.50 «Царская ложа»
троллей»
19.45 «Московский тай07.00 Т/с «Улётный экиник Юсуповых»
паж»
20.35 Линия жизни
08.00 Т/с «Корни»
21.30 Х/ф «Исполнение
желаний»
09.00 М/ф «Мадагаскар
23.30 «2 Верник 2»
3»
00.15 Х/ф «Зерно»
10.40 «Уральские пель02.35 М/ф «Большой
мени. СмехBook»
подземный бал»
13.05 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба» 06.30, 06.15 «6 кадров»
23.35 «Дело было вече- 06.35 «Знать будущее.
ром»
Жизнь после Ванги»
00.40 Х/ф «Стиратель»
07.35 «По делам несовер02.40 Х/ф «Кейт и Лео»
шеннолетних»
08.35 «Давай разведем04.30 М/ф «Рэтчет и
ся!»
Кланк. Галактиче09.40 «Тест на отцовство»
ские рейнджеры»
11.45, 05.30 Д/с «Реальная
мистика»

12.40 Д/с «Понять. Простить»
14.35, 03.25 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Нарушение
правил»
19.00 Х/ф «Из Сибири с
любовью»
22.55 «Про здоровье»
23.10 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
03.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»

06.10 Резня 16+
07.40 Невероятные
приключения Факира
16+
09.25 Маска Зорро 12+
11.55 Легенда Зорро 16+
14.15 Крысиные Бега 12+
16.15 Погружение 16+
18.20 Гонка века 16+
20.10 Сердцеед 16+
22.05 Семейка Джонсов 16+
23.50 Реальные упыри 16+
01.25 Легенды осени 16+
04.00 Планета Ка-Пэкс 12+

07.50 Хочу в тюрьму 12+
09.50 В движении 16+
11.40 Папа 12+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55 Мосгаз
16+
15.25 Кандагар 16+
17.15, 05.40 День дурака 16+
20.55 Бармен 16+
22.30 Пятница 16+
00.05 Прощаться не будем 6+
02.05 Фото на память 16+
03.25 9 рота 16+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 12 серия
10.55, 18.55, 02.55 УЖЕ
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ
12.50, 20.50, 04.50 БАЗА
“КЛЕЙТОН”
14.30, 22.30, 06.30
БАГРОВЫЕ РЕКИ 2
16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ:
КАК Я ПОЛЮБИЛА

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
07.00, 15.00, 16.00, 23.00,
00.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 11.30 Короли выпечки
Сезон 1
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
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
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Цыганские сёстры

Гатчина 1993 год. ул. Красная. Здание УВД.
Фотоколлекция Людмилы Николаевны Пущиной
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СУББОТА

4 апреля

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет»
09.25 «Едим дома»
06.00 «Доброе утро.
10.20 «Главная дорога»
Суббота»
11.00 «Живая еда»
09.00 «Умницы и умни12.00 «Квартирный воки»
прос»
09.45 «Слово пастыря»
13.00 «НашПотребНад10.00, 12.00 Новости
зор»
10.15, 12.15 «25 лет
14.00 «Поедем, поспустя»
едим!»
16.00 «Кто хочет стать
15.00 «Своя игра»
миллионером?»
16.20 «Следствие
17.40 Х/ф «Операция
вели...»
«Ы» и другие приключения Шурика» 17.50 «Ты не поверишь!»
19.30, 21.20 «Сегодня
19.00 «Центральное
вечером»
телевидение»
21.00 Время
20.50 «Секрет на мил22.50 «Большая игра»
лион»
00.00 Х/ф «Ева»
22.45 «Международная
01.45 «Мужское / Женпилорама»
ское»
23.35 «Своя правда»
02.30 «Про любовь»
03.15 «Наедине со все- 01.25 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «Плата по
ми»
счетчику»
05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Тени прошлого»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Тени прошлого»
00.40 Х/ф «Верность»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07.00, 01.05 «тнт. Music»
07.30, 08.00, 08.30 «тнт.
Gold»
09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Народный ремонт»
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук»
20.00 Х/ф «Девушки
бывают разные»
22.00 «Женский Стендап»
23.00 «Дом-2. Город
любви»
00.05 «Дом-2. После
05.00, 05.20, 05.50,
заката»
06.20, 06.50, 07.20,
01.35,
02.25, 03.15
08.00, 08.35 Т/с
«Stand Up»
«Детективы»
09.10 Д/ф «Моя правда. 04.05, 04.55, 05.45
«Открытый микроШура»
фон»
10.10, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.10, 06.35 «тнт. Best»
15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10, 19.00,
19.55, 20.50, 21.35,
05.30 Х/ф «Дело было в
22.20, 23.10 Т/с
Пенькове»
«След»
07.25 «Православная
00.00 Известия
энциклопедия»
00.55, 01.55, 02.40,
07.55 Д/ф «Николай и
03.25, 04.10 Т/с
Лилия Гриценко.
«Улицы разбитых
Отверженные
фонарей 2»
звёзды»
09.00 «Выходные на
колёсах»
05.15 «ЧП. Расследова- 09.40 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
ние»
10.55,
11.45 Х/ф «Ларец
05.40 Х/ф «Афоня»
Марии Медичи»
07.25 «Смотр»
11.30, 14.30, 23.45 Со08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
бытия 16+

Гатчинский парк. Начало ХХ-го века.

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 Д/с «Загадки
века. Тайны «чёрного ордена»
11.05 «Улика из прошлого. Тайна
раскола. Трагедия
русского безбожия»
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-контроль.
Тверь - Великий
Новгород»
13.20 Специальный
репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества»
14.30 «Морской бой»
15.30 Д/с «Сделано в
СССР»
05.00 «Невероятно инте16.15,
18.25 Д/с «Исторесные истории»
рия русского
07.45 М/ф «Синдбад.
танка»
Пираты семи
18.10 «За дело!»
штормов»
23.45 Х/ф «30-го уничто09.15 «Минтранс»
жить»
10.15 «Самая полезная
02.05 Х/ф «О тех, кого
программа»
помню и люблю»
11.15 «Военная тайна»
03.20
Х/ф «Конец импе15.20 Д/п «Засекрератора тайги»
ченные списки.
04.45 Д/ф «Иду на таСтрашные тайны
ран»
земли»
05.35 Д/ф «Резидент
17.20 Х/ф «Исход»
Мария»
20.20 Х/ф «Великая
стена»
22.10 Х/ф «Бен-Гур»
00.30 Х/ф «Телохранитель»
06.00, 05.50 «Ералаш»
02.45 «Тайны Чапман»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения
кота в сапогах»
06.00 «Миллион вопро- 07.10 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
сов о природе»
07.35 М/с «Три кота»
06.10 «Союзники»
08.00 М/с «Царевны»
06.40, 07.50, 03.50
08.20, 10.00 Шоу
Мультфильмы 6+
«Уральских пель06.50 «Такие разные»
меней»
07.20 «Секретные мате09.00 «ПроСТО кухня»
риалы»
10.40 Х/ф «Знакомство
08.35 «Наше кино.
с родителями»
История большой
12.55 Х/ф «Знакомство
любви» 12+
с Факерами»
09.05 «Слабое звено»
15.20 Х/ф «Знакомство
10.00, 16.00, 19.00 Нос Факерами 2»
вости
17.15
М/ф «Хороший
10.10 «Как в ресторане»
динозавр»
10.50 «Мировые леди»
11.25 Х/ф «Покровские 19.05 М/ф «Боссмолокосос»
ворота»
21.00 Х/ф «Тор»
13.25, 16.15, 19.15 Т/с
«Крик совы»
23.10 Х/ф «Kingsman.
02.05 Х/ф «Весна»
Секретная служ04.00 Х/ф «Римские
ба»
каникулы»
01.45 Х/ф «Человек в
железной маске»
03.55 «Шоу выходного
дня»
06.00 Мультфильмы 0+
04.40
«Слава Богу, ты
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора
пришёл!»
в Лукашах»
08.00, 13.00, 18.00 Но05.30 М/ф «Старые знавости дня
комые»
13.00, 17.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
14.45 Т/с «Адвокат Ардашевъ»
21.00, 02.40 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право
знать!»
00.00 «Девяностые.
Криминальные
жёны»
00.50 «Дикие деньги»
01.35 «Советские
мафии. Рыбное
дело»
02.10 «Кто так шутит?»
05.00 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим»

08.25 «Пять ужинов»
08.40 Х/ф «Женская
интуиция»
06.00, 09.45 Мультфиль- 11.00, 01.55 Х/ф «Три
сестры»
мы 0+
19.00 Т/с «Великолеп09.30 «Рисуем сказки»
11.45, 19.00 «Последний
ный век»
герой. Зрители
23.55 Х/ф «Ваша остапротив звёзд»
новка, мадам!»
13.00 Х/ф «Ядовитая
05.00 Д/с «Знать будуакула»
щее. Жизнь после
15.00 Х/ф «Крутящий
Ванги»
момент»
16.45 Х/ф «Телохранитель киллера на
канале»
20.15 Х/ф «Киллеры на 06.10 Правила виноделов
16+
канале»
Семейка Джонсов 16+
22.15 Х/ф «Значит, вой- 08.45
10.30 Реальные упыри 16+
на»
12.05 Сердцеед 16+
00.15 Х/ф «Игра»
14.00 Планета Ка-Пэкс 12+
02.45, 03.15, 03.45,
16.10 Резня 16+
04.15, 04.45, 05.15, 17.40 Легенды осени 16+
05.45 Д/с «Охотни- 20.10 Код Да Винчи 16+
ки за привидени22.55 Ангелы и Демоны 16+
ями»
01.20 Забытое 16+

02.50 Как украсть небоскрёб
12+
04.30 Эволюция 12+

06.30 «Библейский
сюжет»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк»
07.30 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Х/ф «Исполнение
желаний»
12.10 «Праотцы. Иосиф»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие
Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «Стюардесса»
15.50 Д/ф «Шигирский
идол»
16.30 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс
и Бостонский
симфонический
оркестр
18.00 Д/ф «Технологии
чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Сибириада»
00.10 Нора Джонс на
фестивале «Балуаз Сесьон»
02.20 М/ф «Очень синяя
борода», «Лев и
Бык»

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Большая
любовь»

07.15 Бармен 16+
09.00 Тесты для настоящих
мужчин 16+
10.15 Пятница 16+
11.50 Прощаться не будем 6+
13.55 Девушки бывают
разные 16+
15.30 Одной левой 12+
17.00, 05.40 Самый лучший
день 16+
19.00 Кухня в Париже 12+
20.55 Кухня
23.00 Непрощённый 16+
01.00 Папа 12+
02.50 Временные трудности
12+
04.20 Элефант 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ
ЖЕНИТЬСЯ
11.35, 19.35, 03.35 ЧУМА 1 серия
12.30, 20.30, 04.30 100 ВЕЩЕЙ И
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
14.25, 22.25, 06.25 СОБЛАЗН
16.05, 00.05, 08.05 СЕЛФИ

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, 19.00,
21.00, 02.36 Виза
невесты
16.00, 17.00 Многоженец
Сезон 9
20.00 Оденься к свадьбе
23.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
01.00 Спасите мою кожу
Сезон 1
01.48 Спасите мои ноги
04.12 Коронованные детки
05.00 Коронованные детки
Сезон 7
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.20 «Видели
видео?»
14.10 «Теория заговора»
15.10 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика»
17.00 Большой новый
концерт Максима
Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита»
01.20 «Мужское / Женское»
02.05 «Про любовь»
02.50 «Наедине со всеми»

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский
потребительский
проект «Тест»
12.15 «Я не вдова»
13.20 Х/ф «Управдомша»
18.00 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым»
00.00 «Опасный вирус»
01.00 Х/ф «Мы всё равно
будем вместе»

05.00, 05.40, 06.20, 07.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
08.00 «Светская хроника»
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита»
10.00, 10.55, 11.55,
12.55, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 03.40, 04.25

5 апреля

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Т/с «Улицы разби08.10 «10 самых... Нетых фонарей 6»
ожиданные звёзд23.00, 23.55, 00.45, 01.35
ные пары»
Х/ф «Телохрани08.40 Х/ф «Два силуэта
тель»
на закате солнца»
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 10.40 «Спасите, я не
2»
умею готовить!»
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «Золотая
мина»
14.30,
05.25 Московская
05.20 Д/с «Таинственная
неделя 12+
Россия»
15.05 «Хроники мо06.05 «Центральное
сковского быта.
телевидение»
Cоветские миллио08.00, 10.00, 16.00 Сенерши»
годня
15.55 «Прощание.
08.20 «У нас выигрываГеоргий Юнгвальдют!»
Хилькевич»
10.20 «Первая переда16.50 Д/ф «Женщины
ча»
Юрия Любимова»
11.00 «Чудо техники»
17.35 Х/ф «Селфи на
11.55 «Дачный ответ»
память»
13.00 «НашПотребНад21.40, 00.50 Х/ф «Тихие
зор»
люди»
14.10 «Однажды...»
01.40 Х/ф «Мой лучший
15.00 «Своя игра»
враг»
16.20 «Следствие
04.45 Д/ф «Укол зонтивели...»
ком»
18.00 «Новые русские
сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска»
22.50 «Звезды сошлись» 05.00 «Тайны Чапман»
00.25 «Основано на ре07.20 Х/ф «И целого
альных событиях»
мира мало»
03.00 Т/с «Москва. Цен09.45 Х/ф «Умри, но не
тральный округ»
сейчас»
12.20 Х/ф «Казино «Рояль»
15.10 Х/ф «Квант мило07.00, 07.30 «тнт. Gold»
сердия»
08.00 «Народный ре17.15 Х/ф «007»
монт»
20.00 Х/ф «007»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 23.00 «Добров в эфире»
Т/с «СашаТаня»
00.00 «Военная тайна»
11.00 «Перезагрузка»
03.40 «Самые шокирую12.00, 13.00, 14.00,
щие гипотезы»
15.00, 16.00, 17.00,
04.30
«Территория за18.00 Т/с «Полиблуждений»
цейский с Рублевки»
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки»
20.30 «Холостяк»
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
«Stand Up»
23.00 «Дом-2. Город
любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.05 «Такое кино!»
01.35 «тнт. Music»
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон»
06.10, 06.35 «тнт. Best»

05.45 Х/ф «Ты - мне, я тебе»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»

26 марта 2020 года • № 13 (1222) • Гатчина-ИНФО

06.00 «Миллион вопросов о природе»
06.10 «Беларусь сегодня»
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар»
07.40 «Культ//туризм»
08.15 «Еще дешевле»
08.45 «Всемирные игры
разума»
09.25 «Фазендалайф»
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с
«Высший пилотаж»
16.00 «Погода в мире»
18.30, 00.00 Вместе
21.30, 01.00 Т/с «Крик
совы»

06.20 Х/ф «30-го уничтожить»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы. Афганский бумеранг
ЦРУ»
12.20 «Код доступа. Идлиб. Кто чужой для
Эрдогана?»
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с «Краповый
берет»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Медный
ангел»
01.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой»
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея»
05.30 Д/с «Хроника Победы»

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день»
09.45, 10.45, 11.45 Т/с
«Хороший доктор»
12.45 Х/ф «Киллеры»
14.45 Х/ф «Значит, война»
16.45 Х/ф «Рэд»
19.00 Х/ф «Шпион»
21.15 Х/ф «Телохранитель киллера»
23.30 «Последний герой.
Зрители против
звёзд»
00.45 Х/ф «Хэллфест»
02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Д/с «Охотники за привидениями»

10.45 Х/ф «Из Сибири с
любовью»
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век»
23.50 «Про здоровье»
00.05 Х/ф «Большая
любовь»
02.05 Х/ф «Три сестры»
05.10 Д/с «Настоящая
Ванга»
06.00 «Домашняя кухня»

06.10
07.55
09.30
12.10
14.35
16.30
18.20
20.10
22.40
00.50
02.25

Свадебный Переполох 12+
Забытое 16+
Код Да Винчи 16+
Ангелы и Демоны 16+
Эволюция 12+
Как украсть небоскрёб 12+
Матильда 6+
Капитан Филлипс 16+
Тристан и Изольда 12+
Мадам 16+
Невероятные приключения
Факира 16+
03.55 Маска Зорро 12+

06.30 М/ф «Маленький
Рыжик», «Новоселье у Братца Кролика», «Подземный
переход»
07.55 Х/ф «Мама Ануш»
09.10 «Обыкновенный
концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Путь к причалу»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.10 «Диалоги о
животных. Зоопар06.00, 05.40 «Ералаш»
ки Чехии»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
06.45 М/с «Приключения
13.40 Д/с «Другие Рокота в сапогах»
мановы. Наука
07.10 М/с «Драконы. Гонцарствовать, или
ки по краю»
Мамина дочка»
07.35 М/с «Три кота»
14.05 Х/ф «Наши мужья»
08.00, 13.00 Шоу «Ураль- 15.50 Д/ф «Жизнь в треуских пельменей»
гольном конверте»
16.30 «Картина мира»
09.00 «Рогов в городе»
17.15 «Пешком...»
10.05 М/ф «Босс17.40 «Ближний круг
молокосос»
Алексея Дёмина»
12.00 «Детки-предки»
18.35 «Романтика роман14.00 Х/ф «Последний
са»
охотник на ведьм» 19.30 Х/ф «Судьба чело16.05 Х/ф «Ван Хельвека»
синг»
21.05 «Белая студия»
18.40 Х/ф «Тор»
21.45 Х/ф «Сибириада»
00.00 Жаки Террасон в
21.00 Х/ф «Тор 2. Царконцертном зале
ство тьмы»
«Олимпия»
23.05 «Дело было вече01.50 Искатели
ром»
02.40 М/ф «Легенды пе00.10 Х/ф «Кейт и Лео»
руанских индейцев»
02.25 Х/ф «История вечной любви»
04.20 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактиче06.30 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
ские рейнджеры»

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Дизайнерский ремонт от
Нейта и Джеремайи
08.00, 11.00, 12.00 Виза
невесты
10.00 Кейт ищет любовь
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, 19.00, 21.00, 01.48
Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Битва кондитеров
22.00, 02.36 Оденься к
свадьбе Сезон 17
04.12 Коронованные детки
Сезон 7
05.00 Коронованные детки

07.45 Серые волки 16+
10.10 Элефант 12+
11.45 Временные трудности
12+
13.20 Кухня в Париже 12+
15.15 Кухня
17.20 Девушки бывают
разные 16+
19.00 Домовой 6+
21.00, 05.30 Без границ 12+
22.50 Любовь с
ограничениями 16+
01.05 Хочу в тюрьму 12+
03.10 Побег 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ
11.45, 19.45, 03.45 ЧУМА 2
серия
12.45, 20.45, 04.45 ГОСТЬ
14.40, 22.40, 06.40 ДИКАЯ
ЖИЗНЬ
16.25, 00.25, 08.25 MURDER
IN LAC

с30мартапо5апреля
ОВЕН Не самое простое
время ожидает вас, зато
в конце этого периода
вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас
лучше обращаться к семье,
а не к друзьям. Некоторые
планы, которые вы хотели
осуществить в ближайшее
время, сорвутся. Вскоре вы
поймете: это к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ Не принимайте в спешке никаких
решений и не позволяйте
окружающим влиять на вас.
Сейчас важно действовать
с холодной головой. Период
благоприятен для завершения накопившихся рутинных
дел. Посвятите им будние
дни, а выходные проводите в
теплом семейном кругу.

ЛЕВ У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы отступят,
вопросы, которые казались
неразрешимыми,
решатся сами собой. Старайтесь
сейчас работать в команде
единомышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас не получится добиться высоких результатов.

ВЕСЫ Никаких глобальных проектов пока
начинать не стоит, так
же как и строить планы на
будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время, когда нужно
замедлиться и качественно
отдохнуть. Если вы мечтаете
завести питомца, сделайте
это на этой неделе.

СТРЕЛЕЦ Энергетически мощный день ждет
вас 30 марта. Назначайте важные встречи именно это число. Сложности с
деньгами могут возникнуть
ближе к концу недели, но все
поправимо, если вы не будете
тратить лишнего некоторое
время. Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.

ВОДОЛЕЙ Идеальный
период для любых переговоров и серьезных
решений. Звезды сулят вам
успех в них. Важно выглядеть
на высоте. Для этого можно
записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте
обстановку: дайте человеку
время, все наладится.

ТЕЛЕЦ «Не все то золото, что блестит», — не
забывайте об этом на этой
неделе. Не стоит доверять
людям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск
ошибиться в них. В семье
возможны временные ссоры. Постарайтесь держать
себя в руках и не накалять
обстановку.

РАК Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас
можно и нужно получать
образование,
открывать
бизнес, начинать дела. Не
бойтесь возможных финансовых проблем: удача в
этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

ДЕВА Сложную работу в ближайшее время
лучше делегировать, иначе
у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. В семейных
отношениях уступите роль
главного второй половинке.
У творческих людей сейчас
наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.

СКОРПИОН
Понастоящему
романтический период ожидает вас
сейчас. Возлюбленный удивит
инициативой и напором: смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут строить
козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны,
займитесь своими непосредственными обязанностями.

КОЗЕРОГ Семейные отношения — это то, на чем
вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие
со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость,
чтобы не было конфликтов.
На работе начальство оценит
ваш труд: не исключено, что
вы получите премию.

РЫБЫ Не каждому
представителю
знака
удастся поймать удачу за
хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы
вас заметили. В личной жизни возможны разочарования,
но звезды обнадеживают:
все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь
в одиночестве сейчас.
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Фестиваль для всех,

кто может
дружно петь

Песни, первые аккорды которых заставляют замереть, а в груди появляется какое-то
щемящее чувство, прозвучали в начале марта в стенах досугового центра «Лидер».
Чтобы сохранить память предков и передать
ее подрастающим поколениям, в 15-й раз в Гатчинском районе прошел конкурс вокального творчества
учащихся и учителей. В год
75-летия Победы фестиваль
«Помним! Гордимся! Будем
достойны!» собрал рекордное количество участников
— около полутора тысяч исполнителей.
— Это большое количество! Это, знаете, столько детей, которые могут
дружно спеть. Кто может
дружно спеть, тот может
и хорошо поработать. Поэтому я каждому из вас, ребята, желаю удачно выступить на этой сцене. Я хочу,
конечно, чтобы каждый
из вас стал победителем,
но в конкурсе это невозможно. Но даже просто участие
в таком замечательном мероприятии всегда вдохновляет на новое творчество,
на новые победы, на новые
свершения, — вдохновляла участников Елена Глыбина,
Некоторые фотографии из альбомов побывали на конпредседатель комитета образования Гатчинского района.
церте
вместе с их владельцами. Хор Лукашевской школы
Юбилейный фестиваль стал особенным, ведь в каждой семье есть люди, которыми гордятся — ветераны, тру- во время выступления высоко над головами с гордостью
женики тыла, блокадники и очевидцы военных — страш- поднял портреты родственников.
ных, но пронизанных героизмом событий.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОПРОФИЛАКТИКЕНОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙИНФЕКЦИИ

— Служить России суждено тебе и мне,
служить России — удивительной стране,
где солнце новое встает на небе синем...
ФОТОГРАФИИ АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Продолжатели всего того, за что боролись предки, своими выступлениями показали, что ценят свое наследие:
— Ленинградцы, ленинградцы!
Вдаль лихие годы мчатся.
Только питерское братство
помогает в трудный час...

— Есть в доме любом семейный альбом,

Все творческие коллективы исполнили по несколько песен. Каждая была знакома и находила отклик в зале.

как в зеркале, мы отражаемся в нем.
Я достану альбом,

АЛЁНА АРХИПОВА

что на полке заброшен пылится,
и стряхну с него пыль,
и открою его не спеша.
И увижу родные, до боли знакомые лица

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

и заноет сердечко, и тихо застонет душа.

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

ЕДИНЫЙКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

8-800-555-49-43
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Елизаветинское поселение:
В программе «Открытая власть» в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Елизаветинского поселения: глава Евгений Владимирович Самойлов и глава администрации Виталий Владимирович Зубрилин.
Галина Паламарчук:
— Мы говорим об ушедшем 2019 годе, о планах
на 2020 год. Конечно, в прошлом году одно из главных
событий в поселениях — муниципальные выборы.
Евгений Самойлов:
— Выборы прошли
в единый день голосования. Мы, представители
партии «Единая Россия»,
большую работу провели,
и 9 из 10 депутатов в совете депутатов поселения
— наши представители.
Были избраны глава, заместитель главы, был проведен конкурс на замещение
должности главы администрации: Виталий Владимирович Зубрилин этот
конкурс выиграл.
Галина Паламарчук:
— Насколько обновился
совет депутатов?
Евгений Самойлов:
— Шестеро имеют опыт
депутатской работы, четверо — новые.
Галина Паламарчук:
— Виталий Владимирович, что в 2019 году, вы считаете, для поселения было
самым важным?
Виталий Зубрилин:
— Работа была проделана очень большая.
Основным
направлением, конечно, было благоустройство. Это один из тех
годов, когда было отремонтировано большое количество дворовых территорий. Если брать деревню
Шпаньково, то, например,
улицу Алексея Рыкунова
почти полностью привели в порядок — ко всем
многоквартирным домам
были заасфальтированы
подъезды. В Елизаветино отремонтированы улица Вокзальная, площадь
Дружбы, улицы Алексеевская и Новая.
Елизаветинское сельское поселение — это 26
населенных пунктов, дорог
много, общая протяженность — 63 км. Большинство дорог в щебеночном
исполнении, на протяжении 2019 года производилась подсыпка этих дорог.
Много было сделано
в рамках энергосбережения
по уличному освещению:
был установлен 141 энергосберегающий светильник
уличного освещения.
Были построены две
детские игровые площадки, одна спортивная площадка с искусственным
покрытием. Жители благодарят за это наших депутатов ЗАКСа Александра
Русских и Татьяну Бездетко, а также администрацию ГМР.
СМС:
— В деревне Николаевка,
Дылицкое шоссе, улица Вокзальная — в асфальте, а когда будут сделаны остальные улицы — от Ленинской
до Первой?

Виталий Зубрилин:
— На 2020-й у нас запланирован ремонт улицы
Ленинской в асфальтном
исполнении. На остальных
улицах в 2020 году будет
только
грейдирование
и подсыпка щебенкой.
Все планы на 2020-й перечислить сложно. Запланировано благоустройство
улицы Басова. Надеюсь,
что документы, которые
подавались на грант, будут
одобрены, и грант будет
получен, и эта территория
будет благоустроена. Также будет продолжаться
работа по уличному освещению, потому что много
заявок, которые планируем исполнить. Кроме
энергосберегающих
светильников будем устанавливать приборы учета,
для того чтобы снизить нагрузку на бюджет по плате
за уличное освещение (эта
статья очень затратная).
Первоочередные планы — это подготовка
к празднованию 75-летия
Победы: благоустройство
всех наших памятников,
мемориалов,
наведение
порядка, чтобы праздник
был действительно праздником.
Евгений Самойлов:
— Добавлю по улице
Басова. Давно планировалось там сделать центр
Елизаветино, чтобы проводить праздники, различные
мероприятия.
Что касается празднования 75-летия, то у нас 4
братских
захоронения,
над ними шефствуют школы,
агропромышленный
факультет ГИЭФПТ совместно с администрацией.
Каждый год убираем, красим, приводим в должный
вид. Еще есть захоронение
узников в Натальевке.
Там тоже администрация
приводит все в порядок
каждый год. Планируется
масштабная реконструкция братского захоронения
в центре Елизаветино.
Виталий Зубрилин:
— Пока это мечты,
но планы вероятны, есть
смета, есть предварительный проект. Очень хочется
осуществить реконструкцию мемориала. Если будет финансирование, постараемся успеть к маю
либо разбить на этапы,
чтобы сделать частично.
В любом случае, это нужно
сделать.
СМС:
— Что строится за зданием администрации Елизаветино на улице Парковая?
Евгений Самойлов:
— За зданием администрации на территории
ГИЭФПТ строится студенческое общежитие на 200
мест. Проект уникальный, таких зданий еще
нет в Гатчинском районе:
там планируется автономная котельная, все службы, а главное — комнаты

каждая на 2 человека. Там
будут созданы все условия
для проживания тех, кто
приезжает учиться издалека. Студенов будем принимать из других районов
Ленинградской
области,
поэтому, пользуясь случаем, приглашаю выпускников 9-х классов поступать
к нам.
Галина Паламарчук:
— На какие специальности?
Евгений Самойлов:
— Сейчас по четырем
компетенциям
готовим
специалистов
среднего
звена — это механизаторы
сельского хозяйства, технологи питания, хозяйки
усадеб, мастера цехов производств. Мы готовим специалистов для сельского
хозяйства Ленинградской
области.
Галина Паламарчук:
— Эти специальности
востребованы? После окончания вашего учебного заведения ребята находят
работу?
Евгений Самойлов:
— На бирже никто
не стоит, а востребованность зависит от предприятий, которые хотят получить специалистов — там,
где условия созданы, туда
ребята идут. Но отток
специалистов в большой
мегаполис
чувствуется:
в Санкт-Петербурге всегда требуются специалисты. Но если мы не будем
готовить, то для сельского
хозяйства
специалистов
не будет. Сейчас в областных хозяйствах работают
наши выпускники, которые 30 лет назад закончили наше учебное заведение.
Галина Паламарчук:
— Когда закончится
строительство?
Евгений Самойлов:
— Сдача планируется
в марте 2021 года, но строительство идет настолько быстрыми темпами,
что даже, может, в 20-м
году закончится. Попались
строители, на удивление,
которые с опережением
идут, отделка и инженерия
остались.
СМС:
— Когда будет отопление в ДК? Назовите точную
дату.
Виталий Зубрилин:
— Вопрос не совсем
правильно
прозвучал.
Отопление в Доме культуры есть, но с ним есть
и проблемы. Нашли возможную причину того, почему одна сторона плохо
греет, сейчас готовится
смета, будем переделывать
вводную трубу. Если это
не поможет, будут куплены
для того зала, где занимаются дети, инфракрасные
потолочные обогреватели.

Я думаю, что эту проблему
мы закроем.
СМС:
— Очень нужен тренажерный зал, в поселке молодёжи нечего делать.
Виталий Зубрилин:
— Это тоже касается
Дома культуры. Тренажерный зал есть, тренажеры куплены, в ближайшее время мы его откроем.
Недавно приходила наша
землячка,
многодетная
мать,
профессиональная
спортсменка с образованием по такой специальности, которая нам нужна,
она будет вести занятия
в тренажерном зале.
СМС:
— Деревня Новая: когда
будет благоустройство?
Виталий Зубрилин:
— В этом году планируется дорогу подсыпать
щебнем, будем освещение
делать, асфальтирование
не предусмотрено.
СМС:
— Елизаветино, площадь
Дружбы — сделали площадку, обещали клумбы и елку.
Как будет решаться этот
вопрос?
Виталий Зубрилин:
— Реконструкция площади, которая там сделана,
— тренажеры и пешеходные дорожки. Предусматривается, что в центре
будет посажена живая ель.
Это сделаем весной. Надеемся, что приживется,
каждый год будем её наряжать.
В этом году в планах
по озеленению планируем
сделать клумбы, а дальше — парковочные места,
которые сейчас сделаны
в щебенке. Проект довольно большой, но разбит
на несколько этапов. Освещение в этом году тоже
рассчитываем сделать.
СМС:
— На улице Вокзальной
частично
отсутствует
уличное освещение, ходить
страшно.
Виталий Зубрилин:
— Есть такая проблема.
В 2019 году там сделали
асфальт, у нас подготовле-

на сметная документация
для частичной замены
столбов и прокладки новых линий. Поэтому сейчас
будем закупать приборы
освещения. По возможности некоторые светильники, которые существовали,
мы развернули, и частично
улица Вокзальная освещается. На данный момент
на другой стороне столбы
сгнили и нужны новые
опоры. Ориентировочно,
в конце марта — апреле
работы будут выполнены.
Галина Паламарчук:
— По поводу борщевика:
Елизаветинское поселение
— одно из тех, где с этим
растением борются, но оно
растет даже в лесах. Какие
планы?
Виталий Зубрилин:
—
К
сожалению,
в
лесах
обрабатывать
мы не можем. Планы такие же, как и в прошлом
году: запланирована обработка на площади 131
гектаров — это будет двухразовая химическая обработка. Естественно, у нас
есть своя техника, трактора, будем косить.
Еще не нужно забывать
о том, что есть собственники земель — это и совхозы,
и частники. В их обязанности тоже входит борьба
с борщевиком.
Евгений Самойлов:
— У нас приняты Правила
благоустройства
в поселении, и каждый
собственник должен возле своего дома надлежащим образом содержать
территорию. Сюда входят
и скашивание борщевика
тоже. Если перед участком
растет борщевик, срубите
его, не надо ждать, когда
администрация меры предпримет. Борщевик Сосновского — это двухлетняя
культура. Если его уничтожить вовремя, он не будет
давать семена. Совместными силами будем бороться.
Галина Паламарчук:
— Расскажите про новые рабочие места в поселении, будут ли они?
Виталий Зубрилин:
— Новые рабочие места
могут
возникнуть
только при наличии но-

вых предприятий. 26 населенных пунктов — это,
в основном, частные дома.
Земель
промышленного назначения не очень
много. Ведем переговоры,
к нам хочет прийти предприятие по деревообработке. Может быть, в этом
году и получится. Соответственно, это новые рабочие места.
СМС:
— Будет ли газ в деревне
Дылицы? Елизаветино рядом,
газифицировано, а наша деревня рядом и не газифицирована. Какие планы?
Виталий Зубрилин:
— Планы по газификации, конечно, есть.
По деревне Дылицы могу
сказать, что сейчас инициативная группа организовалась, у нас есть
понимание, есть проект
по стоимости. Я думаю,
что в этом году начнется
реализация этого проекта.
Евгений Самойлов:
— В Больших Борницах уже 2 этапа газификации прошли, по первому
этапу порядка 30 домов
и по второму 18 домов газифицированы. Там также
была организована инициативная группа граждан. По примеру Больших
Борниц легче будет вести
работу по газификации
в Дылицах, Вероланцах
и еще в Алексеевке.
Виталий Зубрилин:
— Там также жители собрали инициативные группы. Встречались
мы уже с организацией,
которая этим занимается,
получены предварительные расчеты.
СМС:
— Дорога в Шпаньково до кладбища полностью
разбита, когда отремонтируют?
Виталий Зубрилин:
— Эта улица Песочная.
В этом году запланирован
ее ремонт. С наступлением весеннего периода
и устойчиво теплой погоды будет произведен
ремонт от региональной
дороги до дома № 7 —
фактически до кладбища
будет сделан асфальт.
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дороги, борщевик, ДК, ВУЗ
СМС:
— Правда ли, что на нашем факультете в Елизаветино можно получить высшее образование?
Евгений Самойлов:
— Такие планы есть
в связи с расширением
факультета. Ректоратом
поставлена задача ввести высшее образование
на наш агропромышленный факультет. Я думаю,
год — два, и мы этот план
выполним.
Я изучал в Интернете
ситуацию: нигде в сельском поселении в России
не дают высшего образования. Возможно, у нас
будет пилотный проект.
Для этого нужна база,
кроме общежития, нужно построить гараж, мастерские, лаборатории.
Планируется новую учебную ферму построить.
Конечно, нужны специалисты, нужны преподаватели. В этом году
наполовину
обновился
состав преподавателей,
на факультет пришли

Виталий Зубрилин:
— Абсолютно согласен.
Новый ДК нужен, и нужен
большой. Мы с депутатами этот вопрос обсуждали
уже, даже определились
с местом, где планируем
строить. Сейчас будем
готовить, собирать всю
необходимую документацию, чтобы попасть в программу. Сейчас пришли
работать молодые специалисты в кружки «Умелые руки», танцевальные
кружки для нескольких
возрастов,
хореография
тоже очень популярна.
Дети с удовольствием ходят. Поэтому нужен новый
большой ДК. Помещение,
которое сейчас есть, планируем полностью сделать
тренажерным залом, спортивным для занятия борьбой, каратэ.

структуру нужно делать.
Улица Молодежная стоит в ближайших планах
на строительство дороги
в щебенке.
Галина
Паламарчук:
— Давайте коснемся
мусорной реформа, которая стартовала в регионе
1 ноября 2019 года. У вас,
наверняка, тоже проходят
встречи с жителями, сходы.
Что говорят? За что выступают — за децентрализованный сбор или за контейнерные площадки?

Виталий Зубрилин:
— В каждом случае индивидуально. Даже можно
сказать не то, что в каждом отдельном населенном
пункте, но даже на каждой отдельной улице мнения абсолютно разные.
Комбинированный меЕвгений Самойлов:
— Это здание банно- тод более приемлемый.
прачечного
комбината, В связи с плотной зав 80-х оно было переде- стройкой во многих налано под клуб, поскольку селенных пунктах просто
клуба не было, и стало невозможно найти место
Домом культуры, но оно для контейнерной площадки:
либо
проходит
региональная
дорога,
где
мы не можем
поставить,
либо эта земля
сельхозназначения, и мы, соответственно,
тоже не можем
ставить баки,
так как нарушаются санитарные зоны,
и
вплотную
к
какому-то
дому
нельзя
поставить
—
сразу возникаТренажерный зал в Елизаветино ют проблемы
открыли. с
жителями.
Вопросов много,
вплоть
новые кадры, старые, уже не вмещает всех же- до того, что на каждой
к сожалению, уже ушли, лающих, зрителям при- улице будем проводить
потому что время идет. ходится частенько стоять. сходы, будем выезжать
Нам нужны инженеры. Жизненно необходимые со специалистами обсужС преподаванием обще- вопрос — строительство дать вопросы, принимать
решения. Возможно, это
образовательных пред- нового Дома культуры.
будет в течение полугода
метов у нас нет проблем:
Галина
Паламар- и даже больше.
полностью укомплектован состав, да и инсти- чук:
Галина
Паламар— Вы предполагаете катут нас не бросит. Будем
чук:
совместно работать, бу- кое место?
—
Давайте
поговодут приезжать и читать
рим о взаимодействии со
Виталий Зубрилин:
лекции
преподаватели
— Это площадь Друж- старостами, что удалось
предметов высшего образования. Но это сложная бы, между домами, где по- сделать по областному застроена новая спортивная кону помощи старостам
работа.
За эти 3 года много площадка с искусствен- и что планируете в 2020
было сделано — факуль- ным покрытием, хоккей- году?
тет обновился полностью, ная коробка. Эта территоВиталий Зубрилин:
старыми остались только рия удобна для подъезда,
— В 2019 году по этостены, ремонт, оборудо- там можно сделать много
вание, инженерия — все парковочных мест и рас- му закону ремонтировали
положить хорошее боль- дороги, делали освещение.
новое.
В 2020-м планируется такСергей
Васильевич шое здание.
же эту работу продолжить,
Яхнюк — один из иниципотому что в сельской
СМС:
аторов реновации нашего
— Мы — многодетная местности, если староста
факультета. Он много делает для развития сель- семья и получили земель- выбран населением, то ему
ского хозяйства Ленин- ный участок по программе доверяют, и часто он реградской области, в том в Шпаньково на улице Мо- шает проблем не меньше,
числе и обеспечения его лодежной, но не можем на- чем администрация. Не
кадрами. Он приезжал чать строительство дома у всех есть возможность
к нам недавно и остался из-за отсутствия подъезда. прийти в администрацию,
задать какие-то вопросы,
Когда будет решен вопрос?
доволен.
и большинство проблем
можно решать через стаВиталий Зубрилин:
СМС:
— В Елизаветинском рост: люди пришли к ста— Когда будете подавать заявки на строитель- поселении очень много росте, озвучили свои воство нового ДК, он востре- земельных участков вы- просы, а староста пришел
бован, много детей ходит делено для многодетных, к нам. И мы пытаемся
соответственно,
инфра- что-то решить. Те заявки,
на занятия.

которые подают старосты,
мы выполняем в первую
очередь.
Галина
Паламарчук:
— Спрашивают, куда
обращаться, если обнаружена несанкционированная
свалка?
Виталий Зубрилин:
— В администрацию,
а мы уже будем подавать
заявку
региональному
оператору. Мы выезжаем
на место, фотографируем, примерно определяем
объем, выясняем, на чьей
территории она находится либо кому принадлежит земельный участок
— это лесничество, земли
сельхозназначения либо
земля
муниципалитета,
а затем готовим заявку
региональному оператору
на вывоз этой несанкционированной свалки.
Галина
Паламарчук:
—
Сколько
средств
из
бюджета
раньше
приходилось
тратить
на то, чтобы вывозить несанкционированные свалки?
Виталий Зубрилин:
— Это всегда была
значительной сумой, потому что, к сожалению,
мест, где устраивают несанкционированные свалки, очень много: карьеры,
придорожные
канавы,
пустыри. Не очень много
было в частном секторе заключено договоров на вывоз мусора. Мы надеемся,
что мусорная реформа
людей подтолкнет к мысли: если я плачу за мусор,
то я его должен выбросить
в контейнер, а не в лес
или на обочину.
Несанкционированные
свалки — это, в большинстве, не повседневный
мусор, это, в основном,
строительный мусор. Привозится он на машинах:
например, где-то идут ремонтные работы, делают
крышу, разбирают дом,
и недобросовестные подрядчики, которые выполняют эту работу, не везут строительные отходы
на свалку, а вываливают
на обочину.
Евгений Самойлов:
— Мусорная реформа
назрела, потому что дальше терпеть невозможно:
карьеры,
леса,
обочины в Елизаветино завалены мусором. Я много
по поселению езжу, особенно летом. В основном,
вижу строительный мусор,
но попадается много синтетической тары — бутылки, пакеты. Хочется
задать вопрос жителям
частных домов, которые
ранее не заключали договоры, куда они девали
свой мусор?
СМС:
— Когда решится вопрос
с надземным переходом
к школе?
Виталий Зубрилин:
— Надземный переход
к школе через железную

дорогу — это, наверное,
один из самых сложных
вопросов. Мы готовим
письма к РЖД. На данный момент мы решаем
вопрос о том, чтобы на региональной дороге от железнодорожного переезда
в сторону пешеходного
перехода по улице Басова был построен тротуар,
установлены
силовые
ограждения и освещение.
Письма написаны, надеемся, что этот вопрос решится, также, как вопрос
освещения в населенных
пунктах, где проходит
региональная дорога. Будем общаться с областным руководством, будем добиваться, чтобы
это было сделано, потому
что во многих населенных
пунктах региональная дорога не освещается. А там
есть автобусные остановки, на которых, кроме
того, отсутствуют павильоны.
Евгений Самойлов:
— Тротуары — это самый задаваемый вопрос
уже многие годы после
того, как реконструировали переезд: как детям
добраться до школы, особенно в зимнее время?
Железная дорога сделала
тротуар — буквально несколько десятков метров,
на этом остановилась,
дальше
тротуара
нет.
А переход через железнодорожный переезд запланирован именно здесь
— он самый безопасный.
Вопрос у нас на контроле
стоит.
СМС:
— Будут ли летом работать трудовые бригады?
Виталий Зубрилин:
— К сожалению, в этом
году
трудовые
бригады не запланированы.
Но я думаю, что мы к этой
практике вернемся.
СМС:
— Работает ли у вас
удаленное место МФЦ? Растет ли количество обращений через удаленное место
МФЦ?
Виталий Зубрилин:
— Работает, оно находится в администрации:
ежедневно
люди
могут
обращаться
по своим вопросам. Недавно мы встречались с руководителем Гатчинского
МФЦ: мы рассматриваем
вопрос выделения отдельного помещения для МФЦ
не в здании администрации, чтобы было полноценное рабочее место.

Была информация про пожар, но мы общались с пожарными, такой проблемы в Больших Борницах
не было: там пожарный
водоем довольно большой
с большим объемом воды,
он находится около дороги, к нему подъезд есть.
Не было от пожарных таких высказываний.
Галина
Паламарчук:
— Расскажите о планах
на 20-й. Что хочется сделать?
Виталий Зубрилин:
— Хочется сделать
так много! Но на самом
деле основное направление, которое у нас будет,
как и в 2019 году — это
благоустройство:
дороги, тротуары, освещение.
Еще — работа с молодежью, потому что детьми
нужно заниматься, нужно
привлекать их к спорту,
а сейчас такая возможность есть: есть спортивной площадки, где можно
заниматься, играть в футбол. К сожалению, в этом
году зима не дала возможности играть в хоккей.
На факультете ГИЭФПТ
есть замечательный отремонтированный спортзал,
где есть волейбольная команда.
Галина
Паламарчук:
— В какие областные
программы вы хотите войти?
Виталий Зубрилин:
— Это не только
программа
по
строительству ДК, мы пытаемся войти во все существующие
программы,
потому что, как сказал
губернатор, все программы у нас в регионе финансово обеспечены. Поэтому мы пытаемся попасть
в программу, например,
по получению транспорта:
хотелось бы приобрести
ГАЗЕЛЬ пассажирскую,
потому что у нас 26 населенных пунктов, надо
проводить общественные
советы, советы ветеранов, пожилых людей нужно привозить, для нас это
жизненно необходимо.
Евгений Самойлов:
— Советом депутатов
принята программа благоустройства, в ней 9 подпрограмм.
Конечно,
2020
год
— год юбилея Победы,
и наша мечта: братское
захоронение в центре Елизаветино привести в такой
вид, чтобы было видно:
мы помним о подвигах
предков.

СМС из Больших
Борниц:
— Был большой пожар,
и пожарные, которые приК ПУБЛИКАЦИИ
ехали его тушить, ругались,
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА
что из пожарного водоема
САВИЦКАЯ
машине было не набрать
воды. Просили жителей написать жалобу по этому Смотрите видео
поводу.
по теме

Скачайте

Виталий Зубрилин:
— Углублять и прочи- приложение
щать пожарный водоем QR-scanner
— это наши полномочия. на ваш смартфон
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Былотрудносебяпреодолеть,ноэтотогостоит
В наше время алкоголизм и наркомания — это угроза обществу. Широкое распространение алкоголя и наркотиков создаёт множество проблем для большей части населения. Химическая зависимость — это трагедия, в том числе семей, и общества в целом. Это тяжёлые болезни,
которые крайне сложно и длительно лечатся.
В Коммунаре при Владимирской церкви существует центр имени Иоанна
Кронштадтского, в котором
с конца прошлого года расположился центр социальной адаптации «Выбор». Это
реабилитационный центр
для нарко- и алко- зависимых людей.
Рассказывает Эдуард
Каменда,
руководитель
реабилитационного центра
«Выбор»:
— Людям, которые к нам
обращаются, мы оказываем
терапевтическую немедикаментозную помощь, основанную на всемирно известной
12-шаговой программе.
Сейчас в центре находится 8 воспитанников, которые решили победить свои
зависимости. Реабилитация
людей проходит в 2 этапа:
первый — стационарная реабилитация, длится в среднем 3 месяца. В этот период исправляющиеся живут
в центре по точному графику: по утрам делают зарядку, молятся, занимаются
трудотерапией, посещают
тренинги, много пишут личных наблюдений и мыслей,
посещают обязательные общие собрания. Второй этап
— социализация, когда воспитанники
перебираются
в социальное жилье и постепенно, под надзором центра
начинают адаптироваться
к жизни в обществе.
Игорь Рюмин пришел
в центр в сентябре 2018

года. О своем прошлом вспоминает неохотно, говорит:
«Пил, употреблял наркотики и сидел в тюрьме». Зато
сейчас, закончив программу
реабилитации, активно начинает социализироваться.
Он рассказал, каково ему
было было пройти такую терапию:
— Очень сложно было
для меня. Представляете,
я всю жизнь так прожил

и другого не знал, для меня
это нормальный образ жизни был — постоянно грабить, воровать, в тюрьме
сидеть, употреблять наркотики. Очень тяжело, конечно, было. Я могу сказать,
что нужно желание: если
есть желание и вера в Бога,
то все получится. Сейчас
я снимаю квартиру, помогаю
строить храм в Кобралово
и работаю.

Работа мастера по трудотерапии.

Сергей
Григорьев
уже прошел полный курс
реабилитации
и
постреабилитационный период.
После 30 лет активного употребления алкоголя и наркотиков он нашел в себе
силы остановить губительный образ жизни. В течение
года он проходил курс реабилитации. Сегодня он трудится на благо тех, кто еще
только преодолевает этот
тяжелый путь, который ему
пришлось пройти.
Консультант по трудотерапии, стажер-консультант
по химической зависимости
реабилитационного центра
«Выбор Сергей Григорьев, вспоминает:
— Мне было очень тяжело. Были боль, страх,
даже в какие-то моменты отчаяние. Было очень
тяжело себя преодолеть,
но это стоило того. Буду
также помогать, а там уж,
как по Божьей воле получится. Семью я планирую,
конечно, завести.
В
центр
принимают и мужчин, и женщин.
Для того, чтобы обратиться
за помощью и попасть в программу реабилитации, человеку нужны только справки
об отсутствии опасных заболеваний, таких, как ВИЧ
или туберкулез в открытой
форме.
В центре при Владимирской церкви также существует множество других
направлений. Служители

Помещение центра
имени Иоанна Кронштадтского.
церкви всячески поддерживают социальные проекты,
которые могут предложить
прихожане:
— Те вещи, которые церковь поддерживает и реализует, мы стараемся всегда
собрать воедино для того,
чтобы был синергетический
эффект: все друг другу помогали, все друг друга знали, поддерживали морально. Материальный поток
из гуманитарной помощи
идет, и мы стараемся его
наиболее рационально распределить,
—
объяснил
священник Алексей, настоятель храма св. князя
Владимира, руководитель
социального отдела Гатчинской епархии.
В центре имени Иоанна
Кронштадтского также есть

сестры милосердия, гуманитарный склад для раздачи
вещей нуждающимся, проводятся работы со сложными подростками, периодически проходят различные
лекции. Как отмечает отец
Алексей, их центр приветствует любые добрые инициативы, у них даже есть
курс миссионерского английского языка и кружок
игры на гитаре.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
47

Смотрите видео
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приложение
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на ваш смартфон

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)

«Феникс»

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

Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот,
л.дом, свет, вода, 600 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом
с печью, свет, скважина, сад, 690 т. р. . . . 8-921-365-21-65

«Свой дом» (937-00)

Дома

Сиверский, Пудость в новых домах.. . . . . 8-921-979-71-44 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . . 8-911-961-03-43
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4,
хор. сост., ВП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатныеквартиры

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
3-комнатныеквартиры
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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 кв.м., комнаты изолированные,
кух. 8 кв.м., отл. состояние, СУС, ПП,
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5,
ОП 57, комнаты смежно-изолированные,
19,/11,12, кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4,
ОП 54, ком смежно-изолированные
20/11/12, кух 5, балкон, СУР, ВП, 4200 т. р.,. 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5,
СУР, ОП 75, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3,
цена 5150 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)

ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кух., мансарда,
блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть
баня, хоз. Блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
2700 т. р. торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня, участок
12 сот., ПП, цена 1900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт
кирпичный дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с,
ПП, 3950 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Сиверский военный городок, квартиры
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 в доме комфорт-класса, высокая
степень готовности дома, центр.
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
«Феникс» (74-377)
коммуникакации, включая газ, на 1-ом
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.. . . . . . 8-921-365-21-65
этаже расположены коммерч.помещения,
Гатчина,
ул.
Нади
Федоровой,
2/2,
бревно,
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
50000 руб./м2 на первые десять квартир . . . 8-950-042-25-25
Х/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-921-365-21-65 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 3700 т. р. 8-960-273-32-99
УЧАСТКИ

«Феникс» (74-377)

2-комнатныеквартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП,
1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, СУР,
сост. отл., ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб
эл-во на участке, не разработан, док-ы
Сниму от хозяина комнату, квартиру
готовы, подходит под ипотеку, 850 т. р., . 8-906-250-57-52 на Ваших условиях.

«Свой дом» (937-00)

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

8-921-365-21-65

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
От хозяина комнату, квартиру, дом,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 дачу на Ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Малень- Животкие
ное сежареные мейства
пирожки жирафов

Негодный
металл

Река во
Франции

Оазис в
Ливии

Наружный
покров
тела
человека

Выходец
из трубы

Птица
отряда
попугаев

Итог
долгой
эксплуатации
одежды

Создатель
произведений

Скалистый
остров у
морских
берегов

Река во
Франции
Самый
высокий
горный
массив в
Греции
Широкое
женское
пальто

Крупная
птица

Скорбь

Городпорт в
Австралии

Спортивный
снаряд
ЗакрыДекоравает
тивный
сцену от
кустарник
зрителей

«Жилибыли … Высший
со
свет
старухой»

Трескает
за обе
щеки
Заболоченный
лес

 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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Умственный, физический,
мартышкин
Лист с
печатным заголовком

Меховая
обувь на
севере

Тягостная
путаница

ПосвяСтиль
щение в
плавания
монахи
Большое Звонкая
горе
железяка

Пустота
Строение
для
хранения
зерна

Болотная
птица

Род
вечнозелёных
деревьев

Стёкла
для глаз

Часы с
гирями

Место,
Набор из
где налечебных
чинается
трав
река

В неё
всё канет

Глава
мусульманской
общины

Скрипичный
«водила»

В
воздухе
его 78%
Прямоугольная
стрижка

Часть
мотка
пряжи

Чувство
приятной
расслабленности

Предмет
мебели

Характерная
окраска
звука

Сказка
Андерсена

Основное
значение

Такелаж
Крупный
Показной ядовитый
блеск
паук

Мадмуазель с
брачком

Находка
Аладдина
Религиозный
подвижник

Искупаемый
поступок

Мера
веса

Почтовый
сбор

Кухонная
утварь
Произведение
числа на
самого
себя

Французский
естествоиспытатель

Льдина в Сибирский
торосах,
полувставшая
остров
на попа

СумчаПища
тое рода
кенгуру животных

Блюдо,
подаваемое
после
супа

Солдатская яма
Самец
коровы

Мужик, с
волосами
под
носом

Река на
Пиренейском
полуострове

Южное
плодовое
дерево

Ковбойское
развлечение

Южноамериканский
кустарник

Народ в
Азии
Порт на
Средиземном
море

Пиликающий
музыкант

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ёжик. Герб. Лужайка. Ипотека. Ирбис. Город. Врун. По вертикали: Жирандоль. Кипу. Контрабас. Рапира. Озеро. ПушРиза. Отвага. Троп. Уйма. Нора. Ужин. Овен. Апаш. Стадо. Артист. Зом- кин. Угар. Испуг. Хризантема. Бра. Подвиг. Клио. Водка. Устье. Навес. Гага. Рана. Йогурт. Край. Итог. Нао. Месиво. Дра. Трал.
би. Купе. Вдова. Тир. Арии. Умник. Ендова. Пьеса. Нега. Гафса. Гол.
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.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
Нужен безопасный займ?!

Получи деньги в ломбарде!
Быстро! В течении 15 минут!
Просто!
Берем в залог ювелирные

украшения в любом
состоянии
Выгодно! Высокая оценка
до 3000 руб./гр., низкая ставка
от 0,2% в день
Безопасно! Без пеней,
штрафов и коллекторов.
Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.42
ТРК «Мегаполис», цокольный этаж
Ювелирный салон JUWELL
8(81371) 38-583

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

 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. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 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

Требуются:
 Кладовщики на производство, опыт работы на
складе от 1 года, пятидневная рабочая неделя,
знание программы 1С, З/п от 40 000 рублей.
 Помощник технолога пищевого производства,
пятидневная рабочая неделя, З/п по собеседованию.
 Прораб на строительство комплекса в п. Рождествено З/п 45 000 рублей.

Звонить по телефону 8 921 99 234 08

 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)
 ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Сайдинг. Кровля: ремонт,
протечки, реконструкция.
Ремонт и укрепление фундаментов. Покраска домов,
в том числе дачных. Есть
виды материала. Доставка.
Т. 932-06-61, 8-921-932-7605.
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
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
9219923348,9219923367

26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

26 марта 2020 года • № 13 (1222) • Гатчина-ИНФО

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;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

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

8-952-362-85-02
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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
gatchina-news.ru

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
сть! оту!
о
н
дёж ю раб
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
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. 8-921-954-0429
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

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
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. 8-911-226-03-87

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. 8-961-80484-10
Пряду шерсть, вяжу паутинки. Т. 8-996-783-06-19

АВТОМОБИЛИ
Субара Форестер 1997 г.
в., 2 л, 122 л. с., идеальное
сост., из Германии, два владельца (второй – Россия),
кондей, подогрев сидений,
зеркал, эл/корректор фар,
фаркоп, 275 т. р., торг. Т.
8-921-657-69-49
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. 8-904600-31-89, Роман
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
ГАРАЖИ
Гараж у Павловских ворот
с подвалом и отоплением. Т.
8-905-233-18-72

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1260 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: июнь 2020 г.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
 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, 900 т. р. Т. 8-921-38970-87
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1260
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача
дома – июнь 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача дома – декабрь 2020 г.
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2,
5/5ПН, светлая, теплая,
чистый подъезд, требует
ремонта, 1600 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод, лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д. 41,
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жилая – 46,5 м2. Квартира
светлая, теплая, чистая,
свободна, ПП, 3300 т. р. Т.
8-921-389-70-87
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, межеван, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19,6 м2 в 3-к.
кв., УП, Хохлово поле, в
шаговой доступности д/с,
школы, магазины, сделан
ремонт, есть кладовка. Т.
8-965-023-82-93
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), еть
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. 8-999-0306-795
Комната 17,5 м2 в 3-к.кв,
УП, Гатчина, 1150 т. р.; 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., 5/5, УП, Войсковицы, 2200 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
изолир., Гатчина, 2950 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ
Рама «Балканская», новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Сервант 1950 года, крепкий;
тиски
слесарные
большие; чехлы на УАЗ
Патриот; гардина дер., 2
м; принтер Epson. Т. 8-963319-93-92, 8-921-388-24-66
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 лоВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
р
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*
*
*
*
*
*
*

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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВНАРКОЛОГАНАДОМ
срочно,квалифицированно,анонимно

70-300
alkogolizm47.ru
8(921)759-22-22
vk.com/alkogolizm47
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
жек, 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. 8-981-95202-00
Стенка, 5 секций, импортная, орех; газовая плита. Т.
8-962-716-17-32
Цветок лечебный Сансильера, 200-300 руб/шт; рецепт лекарства из этого
цветка. Т. 8-965-064-36-55
Гарнитур
спальный
из 6 предметов; шкафприхожая,
журн.столик;
шторы разных расцветок,
куртка комуфл.зимняя. Т.
8-905-260-59-25
Бетонные блоки разных
размеров, 13 шт, цена – договорная, Вырица. Т. 8-921640-438-1
Культиватор, наст.лампа,
елочные игрушки, посуда,
блендер. Т. 8-952-224-30-24
Палас 2 х 2,5, бежевый, 300
руб.; машина швейная ручная. Т. 8-931-219-85-08
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.
8-953-359-91-20
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
Жюль Верн, 12 томов, 1955
г.; Д. Лондон, 8 томов, 1954
г.; библиотека приключений, 19 томов, 1956 года;
самовар эл., 2,5 л; шкаф
3-створч., 178х158х58, им-

портный; туал.столик с зеркалом и пуфиком. Т. 8-921871-81-60
Блендер эл., новый, Нидерланды, 2900 руб.; палас
темно-корич., 300 руб.; настенный тел.аппарат, 150
руб.; шторы шелковые,
желтые, однотонные, на
большое окно. Т. 8-931-21985-08
Морозильник-ларь ОРСК115, дешево. Т. 8-921-3939405

участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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. 8-952-26-46491
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 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. 8-950031-46-08
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
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

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. 8-931-226-8044.

30-лет детскому саду № 24

в Гатчине

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. 8-921-988-51-08
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
Сниму 1-к.кв в Гатчине.
Порядок гарантирую, русский, 57 лет Т. 8-965-60017-47
Сдам 1-к.кв, Новоселов, 7,
от хозяина на длительный
срок с мебелью, 10 т. р. + к.
у. Т. 8-905-227-25-22
Сдам комнату 21 м2 в 3-к.
кв, Гатчина; 1-кюкв, Батово; 1-к.кв, Н. Учхоз. Т.
8-952-378-51-33

Детский сад — это то, с чего начинается наша
жизнь. «Браво» всем сотрудникам и «спасибо» за все
старания, ведь дети — наше будущее.
От всего сердца желаем процветания, большой
любви и добра! Пусть радостные детские голоса и смех
всегда доносятся
из стен нашего
любимого детского
сада, а в ваших домах тоже пусть сохраняется счастье,
которое вы дарите
нашим деткам!
Желаем
детскому саду долгих
лет деятельности
без поломок и катастроф, без инцидентов и неловких ситуаций. Пусть дети с радостью
бегут сюда, пусть воспитателям и няням легко работается с маленькими проказниками, пусть родители
всегда имеют желание участвовать в жизни детского сада. Всем здоровья и мира, взаимопонимания
и огромных сил, чтобы вместе растить счастливых,
добрых, жизнерадостных деток!
Отдельное спасибо нашим любимым воспитателям
Полине Владимировне Хомутовой, Екатерине
Глебовне Чичевой, младшему воспитателю Валентине Васильевне Михеевой, а также руководителю детского сада № 24 Екатерине Александровне
Игнатюк.
РОДИТЕЛИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «РАДУГА»

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. 8-921-443-3038
Требуются охранники на
объекты. Режимы разные.
З/п – достойная, своевременная. Т. 8-904-551-32-63
Ищу работу сиделки по уходу за больными. Т. 8-981711-84-11
На автостоянку требуется
охранник, график: сутки
через трое, 2700 руб/смена,
без в/п мужчина, 40-65 лет,
умение обращаться с документами. Т. 8-921-412-42-42
Требуется водитель на ГАЗ
3203, з/п 20 т. р. Т. 8-921340-66-26
Ищу работу сиделки, о/р
имеется. Т. 8-911-197-33-39

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. 8-960-25775-51, 8-962-698-59-81

Отдам собак в х. р.: 10 мес.,
метис овчарки;
некрупная лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 мес. Т. 8-950-01316-21

Буду рад познакомиться с
женщиной от 34 до 42 лет
не курящей, для серьез-

ных отношений. Мне 43
года, рост 183 см, офицер,
военнослужащий, материально и жилищно обеспечен, детей нет. Т. 8-950000-93-34 (можно СМС).
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

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
ИНАДГРОБНЫЕДОСКИ
ИЗГРАНИТАИМРАМОРА
 ВСЕВИДЫКАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТОНАЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯВОЕНКОМАТА

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

Энергияипозитивв90лет
На прошлой неделе свой 90-летний юбилей прокурора Леонид Селиотметили два ветерана Великой Отечествен- вёрстов.
Валентина Васильевна
ной войны из Гатчины.
В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 16 марта юбилей
встретила
Валентина
Васильевна Лохматова. Поздравить жительницу блокадного Ленинграда с юбилеем пришли

председатель Совета ветеранов Гатчинского района Александр Резвый,
заместитель главы районной
администрации
Роман Дерендяев и исполняющий обязанности
Гатчинского городского

пережила блокаду Ленинграда, но несмотря на перенесенные в молодости тяготы и лишения, продолжает
источать энергию и позитив.
Вслед за Валентиной
Васильевной
17
марта
90-летие отметила труже-

М. Ф. Михайловская – труженик тыла.

В. В. Лохматова – житель блокадного Ленинграда.

ник тыла Мария Федоровна
Михайловская.
К ней с поздравлениями
пришли заместитель Гатчинского прокурора Ворошил Овганов и заместитель
главы районной администрации Роман Дерендяев.
Во время Великой Отечественной войны Мария Федоровна трудилась
в тылу, обеспечивая нужды
армии и флота, за что была
награждена медалью «За

доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Представители
органов власти пожелали
ветеранам крепкого здоровья,
энергии,
благополучия и мирного неба
над головой, поинтересовались их условиями жизни,

полнотой и своевременностью предоставления социальных услуг и медицинской помощи.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QRscanner на ваш смартфон

