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В фойе администрации на Киргетова, 1
представлены проекты новых объектов,
которые планируется построить в Западном строительном районе в ближайшие
годы согласно утверждённому генплану:
плавательный бассейн, легкоатлетический манеж и поликлиника на 380 посещений в сутки.
Каждый гатчинец может изучить конкретные объекты и получить представление в целом, как планируется застраивать эту динамично развивающуюся территорию.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:
«ПРОСТО, КАК АПЕЛЬСИН!»
Вчера в ИТАР-ТАСС состоялся первый в этом
году губернаторский пресс-клуб. Он был посвящен, конечно, антикризисной программе.
ПрессКЛУБ
В числе прочего руководитель 47-го региона сказал,
что в этот день, незадолго
до приезда к журналистам,
подготовил обращение к
Председателю Госдумы РФ

Сергею Нарышкину и премьер-министру
Дмитрию
Медведу, в котором предложил внести изменения
в 44-й федеральный закон
(о государственных и муниципальных закупках) с
тем, чтобы добросовестные
местные производители и
предприниматели получили

 ДЕПУТАТЫ ГОРОДА
РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС
О НАИМЕНОВАНИИ УЛИЦ
И ПЛОЩАДЕЙ ГОРОДА
В год 70-летия Великой Победы народные
избранники решили присвоить площади
между кинотеатром «Победа», операционным офисом «Сбербанка» и ЦТЮ символичное наименование – Площадь Победы. При
этом адрес Центра творчества юных – Революционный переулок, дом 1 – сохранится.
Проголосовали народные избранники и за присвоение названий проектируемым улицам микрорайона
«Заячий Ремиз» на юго-западе Аэродрома, где планируется малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство. Магистраль №10а получила имя «Орловская», внутренняя улица будет называться «Егерская». Магистраль №10 – улица Голицыных. Все эти
улицы пересекаются почти перпендикулярно с продолжением улицы Зверевой, которая за мостом тоже
не имеет названия. Эту часть предполагалось назвать
«Демидовская». Но пока она не будет задействована
для строительства и не нужна для присвоения адресов, поэтому с учётом разных мнений по этому поводу
рабочей группы по переименованию городских улиц и
с учетом предложения депутата Галины Паламарчук
ещё раз обсудить возможные варианты депутаты изъяли из решения сессии улицу Демидова: пока эта часть
продолжения улицы Зверевой останется безымянной.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Программа
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ.
ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»

С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ЕЛЕНЫ
ЛЮБУШКИНОЙ
состоится на телеканале «ОРЕОЛ47»
в четверг, 26 февраля, в 19.30.
Тема программы:
пассажирские перевозки
в Гатчинском районе.
Вопросы принимаются во время программы
по телефону: 42-0-42, с помощью смс-сообщений:
+7-921-8-669-888. Вопросы заранее: по тел.
42-0-42, в группе «Гатчинская служба новостей»
в социальной сети «ВКонтакте», по электронной
почте: oreol47@mai.ru

преференции в случае их
участия в государственных
и муниципальных конкурсах на право заключения
тех или иных контактов.
Предложений всего четыре.
В частности, если сумма контракта менее 10 млн рублей,
местным участникам конкурса добавляются баллы и
они выигрывают при прочих равных; если контракт
до 30 млн рублей, то местные
участники также получают дополнительные баллы,
но обязательное условие –
успешный опыт выполнения
подобных контрактов (не менее двух раз). Это позволит
оставлять деньги в регионах
и поддерживать местные
предприятия, что в нынешних условиях особенно важно. «Просто, как апельсин!»
– уверен Александр Дрозденко. И, вероятно, полезно.
Губернатор также заявил, что строительная программа региона не будет сокращена ни на копейку (все
запланированные объекты
будут строиться), что малый
и средний бизнес получат

существенную поддержку
в виде возврата средств по
лизинговым
программам
(до 49 процентов), увеличения средств на микрозаймы
для ИП, введения налоговых каникул для тех, кто
начинает бизнес с нуля (особенно на селе) и т.д.
Правительство региона
готовит предложения по
адресной поддержке малоимущих, собирается подписать с крупными торговыми
сетями соглашение о «заморозке» цен на жизненно необходимые товары, а также
обещает помочь с компенсацией ипотечного кредита
тем, кто подал заявки на
участие в жилищных программах в 2015 году.
Александр Дрозденко
также сообщил, что «в связи с тяжелой зимой» принял
решение выделить муниципалитетам дополнительно
160 млн рублей (на каждый
район – чуть менее 10 млн
рублей) на ремонт дорог.
Подробнее об итогах прессклуба читайте в наших следующих номерах.

ЧЕТВЕРТАЯ ШКОЛА ГАТЧИНЫ —
В ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ НА 2016 ГОД
19 февраля губернатор Александр Дрозденко провёл совещание по реновации старых
школ в Ленинградской области. Площадкой
для встречи руководителей профильных комитетов правительства была выбрана многострадальная Гатчинская «четвёрка», и, само
собой, речь шла и о её судьбе.
ВСТРЕЧИ
Реновация старых школ
– программа перезагрузки,
рассчитанная на ближайшие пять лет. По поручению
губернатора 47-го региона
областной Комитет образования сформировал перечень школ, которые остро
нуждаются в капитальном
ремонте. Для участников,
как в спорте, лишь необходимо выполнение двух условий – наличие разработанной сметной документации и
подтверждение софинансирования со стороны местных
бюджетов в соответствии с
условиями комитета финансов Ленобласти в соотношении 70% от общей стоимости
– доля областного бюджета,
30% – из местной казны. За
реновационную пятилетку
регион собирается потратить полтора миллиарда
рублей. В первоначальный
сводный перечень вошли 95
школ из всех 18-ти муниципальных образований области, но на этот год – только
17 из шести районов. Гатчинская 4-я школа в этом
списке на 2015 год не значится, хотя последние годы
о необходимости её реконструкции активно говорят
на самом высшем уровне.

«В 2010 году было принято решение разработать
проект реконструкции гатчинской школы №4, была
собрана документация, в
2011 году был заключён
контракт с «Ленгражданпроектом», проектная организация определила ориентировочную
стоимость
– она составила 861 миллион рублей. По тем ценам это
ориентировочно по 70 тысяч рублей за 1 квадратный
метр», – отметил председатель комитета по строительству Правительства Ленинградской области Виталий
Жданов. Высокая стоимость
проекта в итоге привела к
расторжению
контракта,
и 116-летняя старушка«четвёрка» продолжает обрастать многочисленными
«морщинами» и жаловаться
на «ревматизм». Пациент
скорее мёртв, чем жив.
Глава администрации
Гатчинского района Елена Любушкина буквально
взмолилась, обращаясь к
Губернатору, как к последней надежде: «Построить
в центре Гатчины новое
здание – это решает проблему, но его просто негде
построить, мы детские сады
построили на Аэродроме, и
такая концентрация – тоже
проблема... Я очень прошу
поддержать это предложе-

ние, от нас не будет никаких проблем с поддержкой.
В следующем году 220 лет
Гатчине, давайте подарим
ему положительное решение по 4-й школе».
Губернатор обещал помочь, тем более, что, по его
признанию, даже во время
эстафеты
Олимпийского
огня в октябре 2013-го, пробегая мимо «четвёрки», он
думал о реконструкции этого
ветхого здания. Четвёртую
школу Александр Дрозденко
назвал большой ценностью
для Гатчины и подчеркнул,
что она должна быть одной
из первых в новой уникальной программе реновации.
Руководитель 47-го региона
предложил разбить работы на два этапа: «Первый
этап – это строительство
пристройки, второй – уйти
от понятия реконструкция,
а сделать капитальный ремонт. Если мы уйдём в реконструкцию, мы эту школу
никогда не отремонтируем.
И нас наизнанку вывернут

Роспортребнадзор и Роспожнадзор и так далее. Надо
разбить на два этапа: проектировать пристройку, а второй – делать смету на капремонт. Поэтапно закрывать
школу на капремонт».
В этом году Губернатор
предложил
разработать
всю необходимую документацию, и уже в 2016 году
начать строительство новой школы, параллельно
с этим запустив капитальный ремонт существующего
фундаментального здания.
Войдут ли в программу реновации старых школ ещё
11 зданий и 10 спортзалов,
на реконструкцию которых
подал заявку Гатчинский
район, пока неясно. Шанс
в эту пятилетку есть у всех
«старичков», но, всё же, первым делом Александр Дрозденко предлагает начать с
самых запущенных случаев,
к которым и относится гатчинская «четвёрка».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

КОННЕТАБЛЬ ГОТОВИТСЯ К КОНСЕРВАЦИИ
Знаменитый обелиск на пересечении двух
проспектов – Красноармейского и 25-го Октября, ставший символом Гатчины, уже огородили.

ДОРОГИ
Как рассказал нашей
редакции начальник отдела
градостроительного развития территорий
районной администрации
Сергей Романов, работы
затеяны «не волей администрации Гатчинского
района», но по инициа-

тиве Комитета по культуре Ленобласти. Ещё
несколько лет назад администрация
Гатчины
забила тревогу в связи с
удручающим состоянием
обелиска, построенного,
как предполагается, по
проекту самого Винченцо
Бренны, тогда-то и выяснилось, что у Коннетабля нет хозяина. Город
заплатил
полмиллиона

рублей за проект реставрации объекта, но позже
он был все-таки признан
памятником
федерального значения, и теперь
забота о нем – вне компетенции города. Пока
речь о его масштабной
реставрации не идёт, планируется лишь защитить
обелиск от дальнейшего
влияния негативных явлений окружающей среды. Проведён конкурс
на консервацию объекта,
заключён контракт, по
условиям которого все
работы должны быть завершены до 28 апреля.

На это время Коннетабль
оденется в леса. Предполагается заделать швы
специальными
растворами и удержать структуру памятника с помощью скреп. Разрешение
ГИБДД на проведение
работ получено. Автолюбителям придётся на
время свыкнуться с затруднениями в движении
транспорта на участке в
сторону спуска: там будет
оборудована специальная
площадка для хранения
материалов.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА ПРИЕХАЛА
В ГАТЧИНУ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
ПУДОСТИ НА АВТОБУСЕ
Жители Пудости во время ежемесячной
программы «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» на телеканале «ОРЕОЛ47» предложили главе районной администрации Елене Любушкиной
проехать с ними в автобусе утром до Гатчины. Жалобы поступали на отсутствие автобусов в утренний час пик и на маленькую
вместимость автобусов. Елена Любушкина
предложение приняла и рано утром 24 февраля проехала в автобусе по маршруту Пудость-Гатчина.

ПРОВЕРКИ
В п. Пудость жители
жаловались на большие
интервалы между автобусами в утренний и вечерний час пик и на их малую
вместимость, дорога до
Гатчины для многих превращалась в настоящий
кошмар.
«Час десять, час пятнадцать – перерыв был
между автобусами, очень
было неудобно, такая давка была, не влезть в Пазик. Пазики маленькие
автобусы, а народу много,
сейчас еще Кивеннапа открылась, народу прибавилось», – рассказала жительница Пудости.
Во время ежемесячной
программы на телеканале «ОРЕОЛ-47» с участием главы администрации
района Елены Любушкиной жители пожаловались
на перевозчиков. В результате с 8 февраля ситуация изменилась: в этой
части Гатчинского района
пустили дополнительные
автобусы, теперь в час пик
общественный транспорт
ходит каждые полчаса. В
этом Елена Любушкина
сама убедилась рано утром
24 февраля. Она приехала на остановку напротив
улицы Полевая в Пудости
с тем, чтобы добраться до
работы на общественном
транспорте. Сначала в
7.45 пришел автобус №518
из Терволово.

Стоявшие на остановке
зашли в него, расселись,
поскольку свободные места еще были, и поехали в
Гатчину. Глава районной
администрации
решила
дождаться следующего, а
пока пообщалась с жителями Пудости.

Разговорившись с жителями, Елена Любушкина
спрашивала не только про
движение автобусов, но
и, например, про уборку
территории остановочных
павильонов, отметив ее
некачественное исполнение. Выяснилось, что есть
проблемы с расписанием
автобусов:
«Расписание, это старое, дело в том, что я,
например, у диспетчера
спрашиваю, многие при-

ходят и стоят, а автобусы
по новому расписанию ездят, – пожаловалась пассажирка. – Надо бы повесить расписание, даже
в Гатчине на Варшавском
вокзале нет нового расписания, а ведь добавили
много» «Мы обязательно
скажем
руководителям
предприятий,
которые
осуществляют
перевозки», – ответила глава районной администрации.
Елена
Любушкина
убедилась, что автобусами пользуются не только
взрослые, но и студенты,
которые ездят в Гатчину
и обратно на учебу каждый день.
За разговорами пролетели почти полчаса, и
в 8.10 пришел 537-й ав-

тобус из п. Тайцы. Елена
Любушкина вместе со своими недавними собеседниками заплатила за проезд
и прошла в салон. Автобус
пришел полный, по ходу
маршрута пассажиров все
прибавлялось и прибавлялось.
Среди
пассажиров
автобуса оказалась уроженка Донбасса, которая
приехала вместе с детьми
в гости к родственникам.
«Четыре месяца, как к

тете приехала, – рассказала женщина. – Удивило и поразило то, как у
вас здесь все хорошо поставлено, у нас нет такого транспортного обеспечения, у нас нет такого
уровня жизни, еще до войны даже». В ходе беседы
выяснилось, что попутчица по профессии медсестра, Елена Викторовна отметила, что если она
захочет остаться жить в
Пудости, то работа для
нее найдется, т.к. младший медицинский персонал очень необходим
гатчинскому здравоохранению.
Выйдя из автобуса
на Балтийском вокзале
в Гатчине, глава районной
администрации
сразу поделилась впечатлениями: «Какого-то
необычного впечатления
я не получила, нормально, обычное движение, я
сама помню, когда была
студентом, ездила из Волосово до Гатчины, мы
просто стояли вплотную
все и не падали, очень
плотно
было».
Елена
Любушкина
добавила,
что на этом маршруте
большой пассажирский
поток, стоит задуматься об автобусах большей
вместимости:
«Думаю,
что здесь нужно нам еще
подумать с нашими перевозчиками в части увеличения самого автобуса, потому что для такого
количества людей можно
было бы запустить и побольше автобус».
Глава районной администрации
заверила,
что работа с перевозчиками для усовершенствования организации пассажирских
автобусных
перевозок в районе продолжится. На остановках
по всему маршруту обязательно должно быть размещено обновленное расписание.
МИРА ХРИТОНЕНКО

ВАСИЛИЙ МОНИЧ:
«МЫ ХОТИМ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК
З. КОЛОБАНОВУ»
Накануне Дня защитника Отечества Гатчину посетил учредитель благотворительного Фонда имени участника Великой Отечественной войны Зиновия Колобанова
Василий Монич.

ПАМЯТЬ
Он приехал из Минска,
где в последние годы жил
танкист, чей легендарный
подвиг, совершённый в августе 41-го в Новом Учхозе, по некоторым данным
вошёл в Книгу рекордов
Гиннесса. В четверг Василий Монич встретился
в Гатчине с губернатором
Ленинградской
области
Александром Дрозденко и
вручил ему памятную медаль фонда имени Колобанова.
А на следующий день в
Центре творчества юных
Василий Григорьевич наградил такими медалями
Главу администрации Гатчинского района Елену
Любушкину,
создателей
школьного музея Колобанова в Войсковицах, активистов, благодаря которым
на территории воинской

части появился памятник
герою-танкисту, а также
других
представителей
общественности города и
района, в том числе генерального директора телеиздательского комплекса
«Ореол-ИНФО»
Галину
Паламарчук и сотрудников нашей телекомпании
– Андрея Никифорова,
Александра
Маврина,
Елену Карлаш и Татьяну
Алёхину. В прошлом году
гатчинская делегация посетила Белоруссию, итогом
поездки стал документальный фильм Галины Паламарчук о танкисте, достойном звания Героя России.
Общественный фонд готовится к изданию уже второй книги о Зиновие Колобанове, там же, в Минске,
собираются
установить
памятник танкисту и назвать улицу его именем. В
Войсковицком поселении,
в свою очередь, в ближайшем будущем, возможно,

появится частный музей
боевой техники на месте
боя Колобанова.
«В Гатчину я приехал
с миссией с предложением принять делегацию
белорусов – учредителя,
организатора фонда и семью Колобанова для презентации второй книги о
Колобанове. И для выступления перед гражданами
Гатчины с предложением
о помощи посильного сбо-

ра денег на памятник. Мы
хотим поставить памятник
на его могиле, – рассказал
Василий Монич. – Мы перенесем забытые могилы,
чтобы расширить площадь
и совместно обратиться к
президенту России – вы
собрали подписи, мы собрали, чтобы присвоить
Колобанову звание Героя
России».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

 ДЕПУТАТЫ ГАТЧИНЫ
ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА
О КРУГЛОСУТОЧНОМ
МОНИТОРИНГЕ
«СИБРОСЬПЕРЕРАБОТКИ»
На сессии Совета депутатов Гатчины народные избранники одобрили инициативу постоянной комиссии горсовета по вопросам
санитарного благополучия территории под
председательством Елены Глыбиной направить Губернатору Ленобласти обращение с
просьбой провести круглосуточный мониторинг экологической обстановки в микрорайоне Аэродром в течение трех месяцев.
Необходимость идти на столь решительные меры связана с работой предприятия «СибРосьПереработка», которое является предполагаемым источником неприятного
удушающего запаха в Гатчине. Это не первое обращение
такого рода к руководителю 47-го региона. По его поручению уже была приобретена специальная лаборатория, на
границе санитарно-защитной зоны предприятия было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в 2,6-2,7 раза, предприятие временно приостанавливало свою работу и заплатило штраф 100 тысяч
рублей, но теперь всё вернулось на круги своя. По мнению
депутатов, нельзя ограничиваться разовыми проверками:
круглосуточный мониторинг поможет в конечном счёте
закрыть «СибРосьПереработку», деятельность которой,
доказывают народные избранники, незаконна, ведь, получив несколько лет назад сомнительное разрешение
на хранение нефтепродуктов в водоохранной зоне, они
дерзнули взяться и за их производство. Депутат Игорь
Лозовский, поддержав обращение к губернатору, лишь
попросил изменить интонацию послания с просительной
на требовательную. Елена Глыбина такую идею поддержала и обещала лично отвезти письмо Губернатору:
«Это один из самых напряженных социальных моментов
на Аэродроме. Народ закипает. У нас там 4 новых детсада, 2 школы. Экологическая обстановка – очень важный
момент для этого района, который самый мобильный, он
растёт и отстраивается. Поэтому мы попросили принять
обращение к губернатору, чтобы он озаботился этой проблемой, и для начала был проведен мониторинг, а затем
уже по итогам были приняты необходимые меры».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

 ПРОСЬБА РАДИОСЛУШАТЕЛЯ
ВЫПОЛНЕНА — ВАРШАВСКИЙ
ВОКЗАЛ СОВЕРШЕСТВУЕТСЯ
25 января в ходе прямого эфира на «Гатчинском Радио» поступил ряд вопросов к
главе администрации Гатчинского района
Елене Любушкиной. Житель Гатчины попросил оснастить перилами крыльцо в здании диспетчерской Варшавского вокзала и
привести территорию в порядок.
Глава администрации Гатчинского района Елена
Любушкина ответила, что перила будут изготовлены
и установлены. Для своевременной уборки территории
диспетчерской были привлечены дополнительные рабочие силы ОАО «Гатчинапассажиравтотранс».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.02.2015 года
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

62,70
62,95

70,71
71,65

61,50
64,50

69,90
73,05

61,70
64,60

69,90
73,70

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

61,45
64,05

69,40
72,55

60,70
66,30

68,95
74,85

«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

61,50
64,20

70,00
73,00

«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

62,45
62,90

71,10
71,30
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 РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ
ЗА ДЕТСАДЫ НАДО
«ЗАМОРОЗИТЬ»
С такой инициативой губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
выступил на внеочередном заседании Законодательного собрания региона.
Он отметил, что компенсацию за это решение муниципальным образованиям выплатит администрация области.
Для этого при корректировке бюджета глава региона
предлагает на 10% сократить расходы, не связанные с социальными выплатами и выплатами инвестиционного характера, например, на закупку канцелярии и проведение
культурно-массовых мероприятий. Если объем экономии
окажется больше необходимого, остаток можно будет направить на компенсацию стоимости питания в школах.
«Расходы бюджета должны носить целевой и понятный характер», — считает губернатор. В связи с этим необходимо определить 10 первоочередных мероприятий по
каждому поселению, для чего будет проведено анонимное
анкетирование всех муниципальных депутатов, чтобы
они указали в порядке приоритетности основные вопросы, требующие первоочередного решения. «Таким несложным путем мы получим инициативные направления
по развитию Ленинградской области на ближайшие 5 лет,
сможем расставить приоритеты и понять, на что в первую
очередь надо тратить бюджетные средства. При корректировке бюджета и его формировании на следующие годы
будем исходить из собранных предложений», — сказал
Александр Дрозденко.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПО ЗАКОНУ
БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 500
РУБЛЕЙ
В Ленинградской области принят законопроект о помощи детям войны.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, в
среду, 25 февраля, депутаты Законодательного собрания
Ленобласти приняли закон «О мерах поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927 год по 2 сентября
1945 года», то есть, подпадающих под понятие «дети войны». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дата 2 сентября 1945 года предлагается в связи с
тем, что федеральным законом этот день установлен как
окончание Второй мировой войны.
9 % граждан этой категории (13 373 человека), проживающих в Ленинградской области, от общей численности
граждан, родившихся в указанный период (150 286 человек), не получают меры социальной поддержки. Дело в
том, что федеральные власти постановили передать право
решения этого вопроса на региональные уровни. В настоящее время законы, предусматривающие меры социальной
поддержки «детям войны», действуют в таких регионах,
как Белгородская, Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская, Иркутская, Новосибирская, Тверская, Тульская, Ульяновская
области, аналогичные законопроекты внесены на рассмотрение законодательных органов Республики Коми,
г. Москва, Свердловской области, Оренбургской области,
Красноярского и Приморского краев.
В Санкт-Петербурге денежная выплата установлена
в размере 438,62 рублей, но разработан законопроект,
предусматривающий с 1 января 2015 года увеличить её до
1500 рублей.
В Ленобласти ежемесячная денежная выплата установлена принятым законом в размере 500 рублей.

 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЯВИТСЯ ИНСТИТУТ
НАСТАВНИЧЕСТВА
Инициированный губернатором Александром Дрозденко законопроект о вводе в
47-м регионе постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, приняли в первом
чтении областные парламентарии.
«Это стратегически очень важный закон для поддержки
выпускника, который, выходя из стен государственного учреждения, оказывается один на один с этим миром, ему нужно адаптироваться в обществе, — сказал Александр Дрозденко. – Это наша поэтапная серьезная работа в рамках
сокращения сиротства по исполнение указов Президента».
Комитет по образованию совместно с прокуратурой
Ленинградской области предлагает законодательно ввести систему постинтернатного сопровождения детей-сирот, утвердить официальный статус «наставника» и ввести трехсторонний срочный договор о постинтернатном
сопровождении.
Основанием для заключения договора может служить
помощь в реализации прав выпускника на оформление
жилого помещения, трудоустройство, оформление пенсий
и других социальных выплат, решение бытовых проблем
и проблем социальной адаптации. Как правило, у многих
из выпускников есть такой близкий человек, который его
поддерживает его безвозмездно и по доброй воле. В договоре будут прописаны конкретные действия со стороны
наставника, так как многие бывшие воспитанники детских домов не представляют себе, как работают социальные механизмы общества.
Наставниками могут стать граждане, достигшие 25-летнего возраста и прошедшие специальную подготовку по
сопровождению выпускников. Ими не могут стать лица,
имеющие судимость или лишенных родительских прав. Наставнику ежемесячно будет выплачиваться 1000 рублей с
последующей индексацией на срок, оговоренный в договоре.
Предположительно, закон начнет работать с января 2016-го
года и потребует около 2 млн рублей из бюджета региона.
АЛЬБИНА ИСМАИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

В ГАТЧИНЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Лучшие учителя России собрались в Гатчине
на межрегиональный фестиваль педагогического мастерства.

ФЕСТИВАЛИ
Вчера в зале городского
Дома культуры педагогическую элиту торжественно
приветствовали императорская чета Павла I и Марии
Федоровны, а также почетные гости фестиваля вице
губернатор Ленинградской
области по социальным вопросам Николай Емельянов,
председатель регионального
Комитета общего и профессионального
образования
Сергей Тарасов и глава администрации
Гатчинского
района Елена Любушкина.
У нас в городе подобный фестиваль проводится
уже во второй раз. Впервые

Гатчина стала площадкой
для обмена педагогическим
опытом 12 лет назад, когда
абсолютным
победителем
конкурса «Учитель России»
стал Игорь Смирнов, гатчинский учитель немецкого
языка, который сейчас преподает в Пекинском университете. Едва ли совпадение,
что в 2014-м победу на этом
же конкурсе одержал ученик
Игоря Борисовича, преподаватель немецкого из Гатчинской гимназии «Апекс» Денис
Рочев. Вместе с другими победителями со сцены он говорил о значении подобных
конкурсов и фестивалей.
«Нас часто спрашивают,
что нам дал конкурс? Он нам
дал многое. Мне он подарил
новых друзей, единомышлен-

ников. Он дал возможность
участвовать в таких фестивалях, узнавать, знакомиться
с новыми идеями, которые я
привожу сюда, к нам домой,
в Ленинградскую область», –
поделился Денис Рочев.

Фестиваль педагогического мастерства будет проходить
в Гатчине два дня. В программе – мастер-классы учителей,
а также 12 открытых уроков.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ИНДЕКСАЦИИ ГОРОДСКИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕ БУДЕТ
17 февраля на заседании постоянной комиссии
горсовета по вопросам экономической и бюджетной политики под председательством Александра Королькова первым делом депутаты рассмотрели вопрос о размере адресных социальных
выплат жителям Гатчины из фонда поддержки
граждан в трудных жизненных ситуациях.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Ежегодно на февральской
сессии народные избранники принимают решение по
соцвыплатам. В 2015-м раз-

меры выплат остались прежними, несмотря на заметное
падение рубля индексация
производиться не будет: срочная социальная помощь – до 4
тысяч рублей, помощь в трудной жизненной ситуации – до
10 тысяч, в экстремальной

жизненной ситуации – до 20
тысяч рублей.
Также депутаты рассмотрели вопрос о размере платы
за наём жилого помещения.
Здесь тоже цифры пока остаются прошлогодними: размер
платы на общую площадь
квартиры и общежития квартирного типа составляет 5
рублей 55 копеек на квадратный метр и 8 рублей 33 копейки на жилую площадь для
общежития комнатного типа.
На февральскую сессию
депутаты вынесли и вопрос
об установлении ставки платы за коммунальную услугу

по отоплению при отсутствии
приборов учёта для граждан,
зарегистрированных в домах
постройки до 1945 года. В первые полгода эта сумма будет
несколько ниже. На общую
площадь квартиры и общежития квартирного типа до
30 июня определена ставка 30
рублей 30 копеек за квадратный метр, с 1 июля – 33 рубля
35 копеек. На жилую площадь
для общежитий комнатного
типа – 45 рублей 45 копеек, а
затем 50 рублей 3 копейки. Решение приняла сессия.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

НОВЫЙ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ОТ МУП «ЖКХ ГАТЧИНЫ»: ПРОТИВ...
В нашу редакцию поступило письмо от членов
Совета многоквартирных
жилых домов Гатчины
следующего содержания:

зря. Обратившись к проекту
Договора управления домами,
мы пришли в ужас.
Что же не так с этим Договором? По этому проекту
Договора собственник жилья
полностью исключается из
процесса управления своим
домом. Деятельность избранных и реально функционирующих Советов домов (их по
городу порядка 60 шт.) будет
парализована. В Договоре не
прописан порядок работы с
Советом дома (приемка работ
и услуг). В представленной
форме Акта сдачи-приемки
работ отсутствуют стоимостные показатели.
Но более всего нас поразило включение «индексации
платы за жилищные услуги».
Индексация – это значит изменение размера платы без голосования. Одним из оснований
указано «изменение стоимости
строительных материалов». В
ситуации, когда Совет дома

не сможет проконтролировать
стоимостные показатели работ
и услуг, это гарантированно
приведет к неконтролируемому росту платы за жилищные
услуги. Что в условиях подорожания продуктов питания почти в полтора раза совершенно
неприемлемо!
Тогда почему просто не
проголосовать «против» на
собрании? В уведомлении о
собрании прописан принцип
«акцептирования Договора
платежом», т.е. если не будет
кворума (а его и не будет) Договор будет принят с момента оплаты Вами квитанции.
Председатель
Ассоциации
Шохина Екатерина квалифицировала этот договор как
«кабальную сделку». Нас грубо ставят перед фактом! Этот
договор принимать никак
нельзя.
МОО «Ассоциация собственников жилья Гатчинского района» выступила

инициатором создания инициативной группы по оказанию противодействия принятию этого Договора. Мы
направили обращение на имя
главы Гатчинского района, в
прокуратору, вице-губернатору Ленинградской области по
ЖКХ с требованием вынести
предписание отменить проведение голосования. И отдельно провести круглый стол или
сформировать рабочую группу по разработке проекта
договора управления жилым
домом. Обязательно с привлечением общественности.

ве выбрать способ управления
как ТСЖ, так и управляющей
организацией. Данная информация была размещена на
обратной стороне квитанций
МУП ЖКХ г. Гатчины.
2. В случае, если собпомещений
в
1. В соответствии с из- ственники
менениями, которые были многоквартирном доме не
внесены в Жилищный кодекс примут решение о выборе
РФ Федеральным законом способа управления, то орган
самоуправления
от 21.07.2014 № 255-ФЗ, соб- местного
ственники помещений в много- обязан будет провести конквартирном доме, количество курс по отбору управляющей
квартир в котором более чем организации в соответствии с
шестнадцать, в случае непо- частью 4 статьи 161 ЖК РФ.
3. В соответствии с требовасредственного управления таким домом в срок до 01.04.2015 ниями выше указанного Федеобязаны провести общее со- рального закона от 21.07.2014
брание и принять решение о № 255-ФЗ с 1 мая 2015 г. осувыборе иного способа управле- ществление деятельности по
ния многоквартирным домом. управлению многоквартирныСобственники помещений в ми домами возможно только на
многоквартирных домах впра- основании лицензии. В лицен-

зию будут включены только те
дома, которые приняли решение о выборе способа управления управляющей организацией на основании договора
управления.
4. Действующим законодательством не предусмотрено согласование с советами
многоквартирных домов вывешивание уведомлений о
проведении общих собраний.
5. Инициатор проведения
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах указан по всех
уведомлениях.
6. Действующим законодательством не установлено
требований по указанию в договоре управления порядка
работы с советом многоквартирного дома. Полномочия
совета дома и председателя

совета дома регламентируются ст. 161.1 ЖК РФ.
7. Индексация размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения предусмотрена п.9 Приказа Минстроя
России от 31.07.2014 № 411/пр.
8. Акцептование (утверждение) договора управления
платежом не противоречит ст.
162 ЖК РФ и главе 28 ГК РФ.
9. Только общее собрание
собственников
помещений
вправе принимать решение
о выборе того или иного способа управления, а также о
выборе любой управляющей
организации. Таким образом, собственникам помещений в многоквартирных
домах предоставлена полная
свобода выбора, как способа
управления, так и управляющей организации.

13 февраля члены Советов
многоквартирных жилых домов Гатчины с удивлением узнали, что МУП «ЖКХ г. Гатчины» проводит голосование
за утверждение нового Договора управления жилыми домами сроком до 2020 года.
Без согласования с Советами многоквартирных домов,
как того требует Жилищный
кодекс РФ и Стандарт управления жилищным фондом,
были вывешены уведомления
в подъездах о проведении очного (а где-то сразу заочного) голосования. По каким-то домам
инициатор собрания не был
указан, по каким-то выступил
Комитет по управлению имуществом. Это показалось нам
очень подозрительным – и не

АНДРЕЙ ГАМОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОО «АССОЦИАЦИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»
ГЛ. РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ. ГАТЧИНА»

* Проект договора Вы
можете найти на сайте
www.731pp.ru в разделе 11а
вкладка 2015 год.

... И ЗА
От заместителя директора МУП ЖКХ г. Гатчины по юридическим вопросам О.Н. Воронцовой
был получен следующий
комментарий письма:
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Вопрос этого номера: «На фоне событий в мире Дроз- Вопрос следующего номера: «Последние несколько лет в России наблюденко задумался о состоянии бомбоубежищ в Ленобласти. дается бум корпоративных тренингов, семинаров и тимбилдингов. А как Вы
Как Вы относитесь к этой новости?»
думаете, это способствует повышению эффективности работы?» *

Алексей Борзых:
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…

Начальник склада.

В этой связи хочется отметить, что
лучше бы господин губернатор озаботился, например, состоянием дорог и
адресных табличек (табличек с адресом) на домах! А то едешь как в степи
– непонятно ни какая улица, ни какой номер дома. Фашист не пройдёт,
одним словом. А если и есть какие-то
таблички – то и пешеходу их не разглядеть, а уж водителям так и подавно. Что, так сложно сделать ВОТ ТАКОГО РАЗМЕРА таблички, например
как в Москве? ...И чтобы с подсветкой,
всё по-современному. Красиво и наглядно. Люди радуются, чувствуют на
себе заботу властей. Это же так просто. И совсем недорого. А про состояние дорог, на которых по российской
совсем недоброй традиции асфальт
сходит вместе со снегом, и вспоминать
не приходится. Вот ни в одной стране
мира не сходит, а у нас – нате пожалуйста – спотыкайтесь, наступайте в
лужи и разбивайте подвеску своего
автомобиля, если вам посчастливилось
быть владельцем железного коня (и у
вас ещё есть деньги на бензин).
Губернатор бы хоть у народа спрашивал на местах, что реально людям
надо. Есть мнение некоторых граждан, что всё это очередная возможность отмыва денег. Но ведь деньги
очень даже неплохо можно отмыть и

на табличках. А уж про дорожные работы – так вообще – поле непаханное.
Считаю, что тут дело вовсе не в отмыве, а в популизме. Что, по большому
счёту, ещё хуже, чем отмыв.
Очень удобно заниматься не реальными проблемами региона и конкретных населённых пунктов, а делать популистские шаги, за которые
в Москве очень даже похвалят. А то,
что там – ну таблички и таблички,
ну дороги и дороги, ну общественный
транспорт, ну и ладно. У всех так.
Что-то делается, какие-то шаги предпринимаются. А вот Дрозденко, так
скажут в Москве, по-настоящему Молодец с большой буквы – восстановил
и привёл в порядок бомбоубежища на
случай атомной войны, как говорится.
Но ведь стоит отметить, что войны 21 века, если и коснутся непосредственно России, то обычными ракетами и бомбами никто нас забрасывать
не будет, как, например, Украину
или Югославию. Потому что у нас
есть ядерная дубина, которой мы в ответ как шарахнем, так шарахнет. И
мало не покажется никому. А нагнетание истерии по поводу войны считаю лишь отвлечением общественности от более насущных жизненных
проблем, которых в нашей стране и
конкретно в нашем регионе столько,

что и за 100 лет не разгрести. Даже ме: «Сталина на вас нет!» А ведь в
если чиновники будут жить на одну каждой шутке есть доля шутки.
зарплату и качественно выполнять
Может быть, перенять американсвои служебные обязанности.
скую систему, например, по образу
Порой кажется, что чиновники выборов шерифов. Когда вот он, весь
на Луне живут и прилетают на кос- на ладони, и любой гражданин, от
мическом корабле к 8 утра на рабо- бомжа до директора завода, может
ту прямо в своё кресло в своём ка- запросто спросить у него, как-чтобинете. То есть даже не прилетают, когда-где и, самое главное, почему. И,
а телепортируются. И света белого что крайне немаловажно, почём. Мы
не видят. И совсем не в курсе, что же так любим всё иностранно-заграпроисходит в конкретном регионе, ничное, ещё с незапамятных времён.
городе, районе, улице, доме. То есть Но перенимаем почему-то только
все что-то делают,
самое плохое. А хочитаю, что тут дело рошее
ходят на работу,
пытаемся
вовсе не в отмыве, создать сами. Но
получают зарплату. А результатов а в популизме.
всё это по итогам
– нет. Либо резульвыглядит довольно
таты настолько мисмешно и напомизерны, что вовсе непонятно зачем нает изобретение велосипеда, котонам столько и таких чиновников.
рый уже давно придумали до нас.
В коммерческих структурах за
Во многом корень проблем в том,
такие результаты работы увольняют что издавна у нас все руководитепинком под зад. И правильно дела- ли, даже выборные, а не назначаеют. А при Сталине и прочих насто- мые, смотрят в рот вышестоящему
ящих руководителях – вообще поду- начальству, и в итоге на Москву.
мать страшно – какой бы печальный На Москву родимую – что скажет и
финал ожидал подобных попули- что подумает обо мне Царь, Вождь,
стов. И прочих людей, которые вро- Президент. А надо не так. К народу
де как и работают, а вроде бы как надо быть ближе. К народу. А не к
и нет. Ну как тут не вспомнить вы- царю. Тогда и дела реальные пойдут.
ражение, которое во многих случаях И люди будут уважать, выбирать и
уже употребляется в ироничной фор- помнить в веках добрым словом.

С

Юлия Егорова:
КАК ОТБИРАТЬ – ТАК ПОЖАЛУЙСТА!
Когда я услышала про эту но- ще в госсобственность, нам никто не
вость, то призадумалась, в первую компенсирует упущенную выгоду, в
очередь, о своих правах: потенци- мирное время мы не сможем его исальных возможнопользовать. А вот
согласна,
стях использования
государство сможет
подвала, о том, что
его потом продать,
чтобы и наш
нас ущемляют (как подвал временно
сдать в аренду (так
в случае с привауже бывало, когтизацией – когда использовали
да,
прикрываясь
кто-то работал на в государственных
благими
целями,
нефтепереработке целях, но не отбирали. госимущество
иси газпроме, а кто-то
пользовалось не по
в это же время в детских садах, шко- назначению). Кроме того, мы опалах, поликлиниках). Ведь, передавая саемся вредного соседства с такими
наш, например, подвал-бомбоубежи- арендаторами – ведь помимо мирного

Я

Общественный
деятель.

соседства, может быть и что-то типа
кафе, прачечной и т.д. (с запахом,
шумом или еще чем-либо, ущемляющим наше право на благоприятную
среду обитания). В общем, гарантий нет, даже если такие гарантии
и будут даны, то время может их
изменить. Зато как отбирать – так
пожалуйста! В некоторых подвалахбомбоубежищах не по нормативам
проходят общие коммуникации, а доступ к ним ограничат – как же тогда
быть? Или, например, жильцы уже
используют в своих целях подвал, облагородили его, смонтировали пере-

городки, организовали ТСЖ. А плата
за текущий ремонт? С нас же собирали и на содержание в том числе нашего подвала.
Конечно же, сейчас в приоритете
– оборудование бомбоубежищ. Я согласна, чтобы и наш подвал (если он,
конечно, подходит по нормативам
для этого) ВРЕМЕННО использовали в государственных целях, но не
отбирали. Мы же, покупая квартиру, приобретали также права и ответственность на общее имущество,
сейчас с нас собирают плату, в том
числе, и на его капитальный ремонт.

Александр Ладуров:
МЫ ПЕРЕШЛИ ОПАСНУЮ ЧЕРТУ...

Член союза
писателей.

Защита среднестатистического
обывателя нашей страны складывается из двух компонентов: затратной
(финансово-материальной) составляющей и личного участия. Данная
система была конкурентоспособной
и позволяла соблюдать мировой паритет сил. Однако в политику и в
силовые структуры пришли «мальчики в розовых штанишках» и, что
ещё страшнее, «в розовых очках».
Надо сказать, что народу эти ребята пришлись по нраву. Личное участие сократили с 3-х лет до 1 года.
Ещё в бытность лейтенантами мы
указывали на абсурдность подобной
направленности в войсках. Однако
нас убеждали в серьёзных намерениях военного ведомства в области
подготовки резервистов. Замысел в
общих чертах выглядел так. Образовательные учреждения возьмут на
себя подготовку призывной молодёжи. Действующие соединения станут
кузницей кадров, а военкоматы займутся учётом мобресурсов, хранением и своевременными поставками
их на переподготовку в войска. В тяжёлую для страны годину так называемые «партизаны» должны были
наполнить кадрированные части и
стать вторым, основным эшелоном
вооруженных сил. При этом часть
материальных средств должны были
поставить предприятия народного
хозяйства. Работа эта велась ответственно. Представители частей, принимающих мобресурсы, и работники
военкоматов держали предприятия

под двойным контролем. Министер- больше, чем об обороноспособности
ство иностранных дел обеспечивало страны. В частях начались перебои
военные плацдармы на территориях с топливом. Пришлось свернуть всю
потенциальных союзников. Со вре- боевую подготовку. Офицеры стали
менем военкоматы погрязли в чудо- массово увольняться. Кадровый апвищной коррупции, и представители парат вооружённых сил стал «штамчастей помогали им в этом. Что на ва- повать» младших лейтенантов на
шем предприятии выпускают? Кра- шестимесячных курсах. Резко сокраску? Очень хорошо! Четыре ящика тился заказ для оборонной промышнам, и с мобресурсами у вас всё в по- ленности. Недостающую технику
рядке. Этакий маленький гешефт на стали восполнять за счёт баз неприбезопасности страны. Однако деньги косновенного запаса. Он по тому и
не пахнут, как пахнет в подваль- называется неприкосновенным, что
ных помещениях, предназначенных трогать его запрещено. Разорение
под бомбоубежища.
баз неприкосновеногда в «Красных
Сначала в войсках
ного запаса нанес«пустили под нож»
ло непоправимый
казармах»
подвижные
удар- прикрепили именную
вред действующим
ные ракетные дивичастям. Мы перешличку
на
памятник
зионы, что наиболее
ли опасную черту к
ярко видно на при- Ф.Э. Дзержинскому,
точке невозврата.
мере
Ленинград- я понял – это агония.
Безопасность
наской области. Потом
селения страны на
государство «наплевало» на пред- случай начала боевых действий обеприятия, а те, в свою очередь, – на спечивала разветвлённая система
мобилизационные задания. Позже оповещения и функционирующий
наши учёные изобрели экономичную комплекс защитных сооружений. В
резиновую бомбу, которая всё время этот комплекс и входили так назыпрыгает и убивает врагов. Здорово? ваемые бомбоубежища. МероприОднако события на Кавказе убеди- ятия по содержанию защитных соли руководство страны в том, что оружений были весьма затратными.
боеготовых частей в вооружённых Руководителю министерства чрезсилах нет. В этот момент ещё мож- вычайных ситуаций, куда входила
но было переломить ситуацию, обе- гражданская оборона, было не до
спечить призыв с 22 лет и увеличить бомбоубежищ. С.К. Шойгу занималсрок службы до 3-х лет. Но эти меры ся в это время всем чем угодно, кроме
сильно вредили имиджу народных своих прямых функциональных обяизбранников. А о собственном имид- занностей. В это самое время были
же парламентарии беспокоились расформированы передвижные хле-

К

бозаводы, ремонтные мастерские,
топливные заводы, понтонные, инженерные, строительные и железнодорожные части. Сокращение
численного состава караулов сделало военные городки беспомощными
перед внешним нападением. Милиция и другие силовые структуры оказались неспособными к наведению
общественного порядка и перед проходными воротами частей возникли
железобетонные блоки и специальные ежи. Когда в «Красных казармах» прикрепили именную табличку
на памятник Ф.Э. Дзержинскому, я
понял – это агония. Так с чем предлагает бороться губернатор Дрозденко – с агонией или её последствиями?
На сегодняшний день в Северо-Западном военном округе практически
не осталось крупных боеспособных
соединений. Понятно, что среднестатистическому обывателю дико не
хочется кормить чужую армию, но
и на свою тратиться «жаба душит».
На этот случай в фильме «Большая
перемена» есть редкий эпизод: «Если
Ляпишеву обеспечить всё время первую смену, то Петрыкину достанется
только вторая». Это реальность, от
которой не уйти. Обороноспособность – громадная затратная статья
государственного бюджета и сильно
бьёт по карману каждого гражданина. Готовы ли вы ради безопасности
страны работать всё время во вторую
смену и при этом с чудовищным напряжением всех сил? Это вам не петли бомбоубежищ смазывать!

* 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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 ГРАЖДАНИН ТУНИСА ПОДВЕЗ
НЕЗНАКОМЦЕВ И ЛИШИЛСЯ
КРУПНОЙ СУММЫ ДЕНЕГ
17 февраля нарядом патрульно-постовой
службы полиции за совершение административного правонарушения был задержан гражданин 1984 г.р., при досмотре
которого в присутствии понятых был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным
веществом. Оперативное исследование показало, что изъятое является смесью, содержащей психотропное вещество амфетамин. Открыто дело по статье «Наркотики».
18 февраля из салона автомобиля, припаркованного
на Ленинградском шоссе, была украдена сумка с 15 тыс.
руб. Заявление в полицию подал 53-летний житель
М. Верево. Возбуждено уголовное дело.
18 февраля в Сокколово обманным путем, злоупотребив доверием неизвестный преступник завладел сотовым телефоном 56-летнего мужчины. Оперативные
мероприятия вывели на след подозреваемого, был задержан и изобличен житель Сокколово.
20 февраля в дежурную часть УМВД обратился
74-летний пенсионер с заявлением о том, что из его гаража неизвестный преступник угнал автомобиль «Дэу
Матиз» черного цвета. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
20 февраля в полицию подала заявление хозяйка
квартиры на ул. Зверевой в Гатчине: в период с 12 до
17 часов вор пробрался к ней в дом и похитил оттуда
ювелирные изделия (серьги, кулоны, бусы и кольца), а
также ноутбук на сумму 42500 руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Отрядом патрульно-постовой службы полиции 20
февраля за совершение административного правонарушения был задержан молодой человек 1998 г.р., в
ходе личного досмотра которого обнаружено вещество
серого цвета. Изъятое отправлено на анализ в экспертно-криминалистический центр. По результатам
исследования будет решаться вопрос о возбуждении
уголовного дела.
В период с 1 по 21 февраля в д. Горки неизвестный,
взломав входные двери металлического вагончика
и жилого дома, похитил имущество на сумму 32500, а
именно: газовую плитку, три газовых баллона, шерстяной ковер, электрический чайник, микроволновую
печь, посуду и др. Заявление в полицию подал гражданин 1965 г.р. Ведутся проверки.
В этот же временной промежуток дачный дом в
п. Вырица тоже подвергся ограблению: воры украли
два телевизора, два ресивера, микроволновку, кальян и
др. Ущерб был оценен в 37500 руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
21 февраля в Мариенбурге гражданин Туниса, проживающий в Петербурге, остановил свой автомобиль
у колонки, чтобы набрать воды. К нему подошли двое
мужчин цыганской наружности с малолетним ребенком
и попросили подвезти их в Красное Село. Автовладелец
согласился. А после ухода пассажиров обнаружил пропажу барсетки, в которой были 53 тыс. руб. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
В 103-й отдел полиции обратился хозяин дачи в
п. Вырица: из его дома в период с 15 по 23 февраля было
украдено имущество: бензопила, мультиварка и мобильный телефон. Ущерб составил 11 тыс. руб.
23 февраля в УМВД пришла гражданка 1971 г.р.,
из сумки которой в магазине на ул. Генерала Кныша
воришка украл «iPhone4». Сотрудниками полиции была
изъята видеозапись, ведутся проверки.

РЕШИЛ ПРОПИСАТЬСЯ...
В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ
Поздним вечером 17
Станция скорой помощи отмечает на прошедшей неделе значительный объем вызовов, свя- февраля в магазин на
Чкалова зашел 40-летзанных с всплеском простудных заболеваний. ул.
ний выпивший мужчина в

СКОРАЯ
14 февраля врачи скорой
помощи в доме на ул. Рощинской
констатировали
смерть 45-летнего наркомана, наступившую от передозировки героина.
В 6 часов утра 15 февраля к контрольно-пропускному пункту в Новом
Учхозе подошел мужчина и

попросил вызвать ему скорую. Приехавшие на место
медработники были крайне удивлены причинами
вызова — пьяный «пациент» заявил, что ему надо
добраться до Гатчины, а
автобусы еще не ходят,
требовал отвезти его в приемный покой, чтобы он там
жил... Но так как в медицинской помощи товарищ
не нуждался, его оставили
на месте.

компании своей подруги и
собаки. Когда посетителю
сказали, что его четвероногому другу не место в магазине, тот устроил скандал,
ругался и возмущался так,
что пришлось вызвать вневедомственную охрану. В
ответ на это обиженный
мужчина позвонил в скорую. Приехавшим на вызов врачам он сначала попытался внушить, что его
ударили по ноге, но никаких следов обнаружено не

было, потом он стал изображать эпилептический приступ, но и в это профессионалы поверить не могли.
Когда нарушитель порядка
понял, что его «раскусили»,
он как ни в чем не бывало
встал и принялся ругаться
уже на сотрудников скорой
помощи.
18 февраля от длительного
злоупотребления
алкоголем умер 33-летний житель Терволово.
22 февраля скончался
35-летний мужчина, проживавший на Красносельском шоссе, причина
— та же.

ВОДИТЕЛЬ НЕ УВИДЕЛ ПЕШЕХОДА...

оснастить одежду
Гатчинский
Отдел
В период с 17 по 25 февраля на территории
обувь светоотражающими
Гатчинского района произошло одно ДТП с ГИБДД предупреждает, иэлементами;
вечерние сумерки спопогибшим пешеходом:

носить с собой карсобствуют ДТП с участи-

ДОРОГИ
22 февраля в 18.58 у дома
15 по ул. Генерала Кныша в
Гатчине автомобиль «КИА
Спортэйдж» сбил пешехода

(мужчину 1952 г.р.), который
переходил проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода, в зоне непосредственной видимости такового. В
результате ДТП пешеход от
полученных травм скончался в машине скорой помощи.

ем пешеходов. Для того
чтобы обезопасить себя и
своих детей необходимо:

переходить проезжую часть только в специально установленных для
этого местах (на пешеходных переходах);

манный фонарик и использовать его в темное время суток;

соблюдать осторожность при выходе на проезжую часть.

ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО

В ОГНЕ ПОГИБ ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ
РЕБЕНОК
За прошедшую неделю на территории Гатчины тери, она ушла к соседям, ли, принадлежащем ООО
закрыв дверь на навесной «Виллози-Хауз»,
сгорели
и Гатчинского района произошло 8 пожаров.
ПОЖАРЫ
18 февраля в деревне
Мыза-Ивановка в частном
жилом доме выгорело помещение комнаты площадью
20 кв. метров. Причина пожара устанавливается.
19 февраля в поселке
Сусанино сгорел частный
жилой дом. Хозяева, обнаружив пожар на кровле
дома, предприняли попытку
самостоятельно его потушить, однако это не принесло успеха, на борьбу с огнем
пришлось вызвать пожарный расчет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В тот же день в поселке
Вырица на улице Кирова в
частном жилом доме сгорела

дощатая веранда и частично обгорела кровля. Со слов
хозяина, возгорание началось на веранде, после чего
распространилось на кровлю дома. Ведётся дознание.
20 февраля на автодороге, ведущей в садоводческий массив «Строганово»,
на ходу загорелся моторный
отсек легкового автомобиля
«ВАЗ-2106». Причиной пожара явилось замыкание
электропроводки.
В этот же день настоящая трагедия разыгралась
в поселке Терволово на
улице Сельской. В многоквартирном доме барачного
типа выгорела квартира и
полностью выгорела кровля. Пожар начался в квартире, где находились двое
несовершеннолетних детей
1,5 и 3 лет. По словам ма-

замок. Вскоре один из соседей почувствовал запах
дыма, мужчина ворвался в
квартиру, которая к тому
моменту была полностью
наполнена дымом и вынес
3-летнего малыша, который находился недалеко
от входа. Второго ребёнка
спасти не удалось. С места
пожара изъяты проводники
и отопительные приборы,
которые будут направлены
на экспертизу. Ведётся дознание.
21 февраля в деревне
Кобрино сгорела баня с пристройкой. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.
22 февраля в поселке
Терволово на улице Ленинградской на территории
птицефабрики в железобетонном ангаре, где производились сэндвич-пане-

строительные
материалы
на площади 40 кв. метров.
В борьбе с огнем принимали
участие пожарные расчеты
134, 43, 42 пожарных частей. Причина пожара устанавливается.
22 февраля в поселке
Вырица на улице Баркановской в частной бане выгорело помещение парной.
Накануне возгорания хозяева топили баню, а под утро
соседи, обнаружив дым, сообщили хозяину, который
не мешкая с помощью подручных средств стал отчаянно бороться с нарастающим
огнем. Его отважные усилия
были вознаграждены победой над всепожирающим
пламенем. Причиной пожара явилась неисправность
дымохода печи.
ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

АКЦИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из основных видов
правонарушений, представляющих угрозу
для безопасности дорожного движения.

ДОРОГИ
Анализ состояния аварийности на территории региона
показывает, что все еще имеют место дорожно-транспортные происшествия с участием граждан, управляющих
транспортными средствами в
состоянии опьянения.
За январь 2015 года личным составом Госавтоинспекции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской
области на территории Гатчины и района выявлено и привлечено к административной
ответственности 56 водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, из них: 23
водителя – отказались от законных требований сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на
состояние опьянения (ст.12.26
КоАП РФ), у 33 водителей
– состояние опьянения было

установлено с использованием специальных технических
средств, при проведении медицинского освидетельствования (ст.12.8 КоАП РФ), в том
числе: у 1 водителя – установлено состояние наркотического опьянения.
В целях стабилизации
сложившейся
дорожнотранспортной ситуации и
профилактики ДТП по вине
водителей,
управляющих
транспортными средствами в
состоянии опьянения, на территории Гатчинского района
запланировано проведение
профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель».
К проведению мероприятий на территории Гатчинского района, кроме нарядов
Госавтоинспекции УМВД
России по Гатчинскому району Ленинградской области,
также будут привлечены
наряды Госавтоинспекции
ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области.

Мероприятия «Нетрезвый водитель» будет проводиться на постоянной основе,
не менее двух раз в месяц.
Госавтоинспекция напоминает, что с 1 сентября 2013
года вступили в силу изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), согласно которым предусмотрена
следующая ответственность
за управление транспортными средствами в состоянии
опьянения,
невыполнение
водителем
транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения:
Статья 12.8 КоАП РФ
«Управление
транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения»:

ч. 1.
Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, – влечет
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспорт-

ными средствами на срок от
полутора до двух лет.

ч.2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, – влечет
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.

ч.3.
Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления
транспортными
средствами либо лишенным права
управления транспортными
средствами, – влечет административный арест на срок
от десяти до пятнадцати
суток или наложение административного штрафа на
лиц, в отношении которых в
соответствии с КоАП РФ не
может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

ч.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2
настоящей статьи, – влечет
наложение административного штрафа в размере пя-

тидесяти тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами
на срок три года.

Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность,
предусмотренная настоящей
статьей и частью 3 статьи
12.27 КоАП РФ наступает в
случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение
веществ, который определяется наличием абсолютного
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно
0,16 миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха,
или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Статья 12.26 КоАП РФ
«Невыполнение водителем
транспортного
средства
требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения»:


ч.1. Невыполнение
водителем
транспортного
средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения – влечет наложение
административного штрафа
в размере тридцати тысяч
рублей с лишением права
управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.

ч.2. Невыполнение
водителем
транспортного
средства, не имеющим права
управления транспортными
средствами либо лишенным
права управления транспортными средствами, законного
требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения – влечет административный арест на срок от
десяти до пятнадцати суток
или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом
не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
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РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ В КОММУНАРЕ —
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПА В
ДИВЕНСКОЙ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Переселение граждан города из аварийных домов – такую приори- Об этом рассказал глава администрации Рождественского поселения
тетную задачу для администрации Коммунара поставила глава адми- Сергей Букашкин в ходе отчетного собрания перед советом депутанистрации Вера Пыжова в рамках отчетного собрания перед советом тов и местными жителями.
депутатов и местными жителями. Эта работа проводилась в прошлом
ЖКХ — не только одна из самых за- программе 2015 года, поэтому мы просим
году, по плану 2015 года – расселить 57 человек.
Одна из важных задач, которую администрация решала в 2014 году и продолжит
это делать в последующие годы – это переселение граждан из аварийных домов. В прошлом году было переселено 47 семей (109
человек) из 10 аварийных домов.
«Общая площадь предоставленных
новоселам жилых помещений составила
1725,3 кв.м, стоимость программы 58,9 млн
руб., из них 47,4 млн руб. средства областного бюджета, 1,9 млн руб. средства
Фонда реформирования ЖКХ, 9,6 млн
руб. средства местного бюджета. Работа
в этом направлении будет продолжена по
3-м аварийным домам: ул. Ленинградская
д.6, ул. Куралева д.12, ул. Советская д.7.
Указанные МКД включены в реестр аварийных домов Ленинградской области, и
документы на эти дома направлены в Фонд
содействия по реформированию ЖКХ для
рассмотрения и решения вопроса по выделению средств на переселение», – отметила
глава администрации МО «Город Коммунар» Вера Пыжова.
Также в 2014 году, добавила Вера Пыжова, свои жилищные условия улучшили
две семьи по программе «Жилище». Одна
семья по подпрограмме «Жилье для молодежи», а вторая по подпрограмме «Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования на 2013-2014 годы».
«В 2015 году таких семей уже будет 5. В
рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» получат сертификаты 4 семьи, а в рамках подпрограммы «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования на 2015-2016 годы» сертификат
на жилое помещение получит 1 семья», – пояснила глава администрации.
В 2014 году администрация занималась
подготовкой условий для создания многофункционального центра в городе: заключен договор безвозмездного пользования
помещениями с Государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр», выданы технические условия на
подключение к городской коммунальной
инфраструктуре. Открытие многофункционального центра, добавила глава местной
администрации, планируется в августе 2015
года. В прошлом году был сформирован земельный участок под реконструкцию и строительство областного центра медицинской
реабилитации в Коммунаре. Срок реконструкции и строительства центра – 31 месяц
с учетом проектирования.
В отчетном периоде проводилось благоустройство. При поддержке депутата
областного парламента Ларисы Пункиной
в районе ул. Ижорской, 18 появилась еще
одна детская площадка со спортивными
тренажерами и детская площадка за домом на ул. Школьной, 24. Также за счет

депутатских средств произведен ремонт в
бане в микрорайоне Комсомол, заменены
окна на 2-м этаже в детском саду №38 и
в спортивном зале школы №3, выполнены
работы по ремонту пищеблока детского
сада №35. Благодаря помощи Валерия Ершова приобретен трактор для ФОКа, что
значительно улучшило обслуживание территории комплекса и стадиона, отметила
Вера Пыжова.
В рамках благоустройства города также
проводилась работа по организации транспортной инфраструктуры по улице Кобраловской, подготовленный проект автодороги сдан в государственную экспертизу.
«В 2014 году выполнен проект по региональной программе «Безопасный город»,
в 2015-2016 годах планируем реализовать
мероприятия в рамках этой программы, согласно которой на территории Коммунара
будет установлено 26 камер видеонаблюдения. В течение 2014 года проводилась работа по обслуживанию и установке дорожных
знаков. По многочисленным просьбам жителей на ул. Первомайской установлены знаки одностороннего движения, а у городского
стадиона знак пешеходного перехода. На
ул. Ижорской и Западной установлены знаки, разрешающие стоянку автотранспорта
по четным и нечетным дням, для обеспечения работы специализированного транспорта по уборке и содержанию автомобильных
дорог. Согласно схеме дислокации дорожных знаков планомерно устанавливаются
лежачие полицейские и знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта.
В 2015 году работа по установке и замене
дорожных знаков будет продолжена», – заверила Вера Пыжова.
Кроме того, на территории города обустроено 23 детских и спортивных площадки, выполнен ремонт одной мусоросборной
контейнерной площадки под установку 4
контейнеров для сбора ТБО, в 2015 г. планируется выполнить ремонтные работы как
минимум 5-ти площадок.
МИРА ХРИТОНЕНКО

тратных частей бюджета, но и один из
проблемных вопросов поселения. На сегодняшний день задолженность населения за
коммунальные услуги выросла по сравнению с прошлым годом на 3 миллиона рублей
и составляет более 14 миллионов рублей.
Несмотря на долги населения, работы по
улучшению предоставления коммунальных
услуг были проведены.
«МУП ЖКХ «Сиверский» выполнены
работы по герметизации стыков наружных
стен д. Батово в домах 3,6,8,19,21 и с. Рождествено, ул. Комсомольская, дома 2,3,4,5,6,7 и
ул. Терещенко, дома 1,3,4,5,6; ремонт сетей
водоотведения
– Батово: 19; ремонт подъездов
– Батово, д.8-1;
установка радиаторов в подъездах – Батово,
д.6-3, д.21 – 1,2,
ремонт дымоходов: д. Даймище, Большой пр.,
10 и с. Рождествено, ГЭС, 8;
ремонт кровли
–
Дивенский,
ул. Володарского, д.52, с. Рождествено, ул. Болотная,
д.14»,
– рассказал Сергей Букашкин.
Предприятие
«Коммунальные системы» в 2014 году также
выполнили ряд работ, в частности: замена
двух глубинных насосов на артскважинах
в с. Рождествено; замена участка трубы
от очистных сооружений на иловые поля в
с. Рождествено; установлен сетевой насос в
котельной №6 Рождествено; проведен ремонт водонапорных башен в Батово и Рождествено. Но Сергей Букашкин добавил, что
эти работы не гарантировали безаварийное
прохождение отопительного периода: «В
новогодние выходные в Батово встала канализация (с 31 декабря по 5 января), из-за
отсутствия нового насоса и запчастей целый
день в Батово и на птицефабрике не было
холодной воды. Неоднократно говорим о
ремонте водонапорных башен, об установке
генераторов на скважины».
Другой проблемой поселения стало здравоохранение. В прошлом году было запланировано строительство ФАПа в п. Дивенский со служебным жильем для фельдшера.
По словам главы местной администрации,
была выделена земля, но строительство
отложили по причине заболоченности земельного участка. Хотя, по словам Сергея
Букашкина, участок соответствовал заявленным требованиям.
«К сожалению, данный объект из программы 2014 года исключил. Нет его и в

районную администрацию вернуться к вопросу строительства Дивенского ФАПа, т.к.
фельдшер Дивенского ФАПа, которая приезжала из Гатчины ежедневно, уволилась в
связи с низкой заработной платой, а наша
Гатчинская клиническая межрайонная больница отвечает населению, что должность
фельдшера не укомплектована, т.к. в поселке
нет специалистов с медицинским образованием», – рассказал Сергей Букашкин. Также
он добавил, что крайне необходимо в Дивенской строить ФАП с жильем для фельдшера:
«Нам было сказано, у вас земельный участок
30 соток, для того, чтобы поставить типовой
ФАП, нужно 35
соток, никто это
не
оговаривал
никогда. Сейчас
идет привязка
и строительство
ФАПа в Семрино, этот же ФАП
садится на 20
соток,
значит,
кому-то выгодно,
чтобы 600 жителей остались без
медицинской помощи».
Присутствующие руководители Гатчинского района, его
глава
Андрей
Ильин и зам.
главы районной
администрации Сергей Голованов добавили, что вопрос со строительством ФАПа
возьмут под свой контроль.
В 2014 году в поселении были проведены работы по благоустройству. Так, по двум
областным программам заасфальтированы
улицы Комсомольская в с. Рождествено и
проведен ямочный ремонт ул. Школьной
в д. Межно. На 2015 год запланированы
работы на ремонт проездов в д. Батово и
планируется ремонт улиц в д. Замостье.
На денежные средства бюджета поселения
проведен ямочный ремонт дорог: ул. Береговая в д. Выра, ул. Набережная в д. Даймище, ул. Школьная, Кирова, 1 Лесная в
п. Дивенский, ул. Центральная в д. Рыбицы, проездов в д. Новое Поддубье. За счет
инвесторов подсыпали ул. Заречную в
д. Межно.«СевЗапУпрдор» решил наконец
вопрос по подключению светофора на Киевской трассе у больницы в с. Рождествено и с
лета 2014 года он работает.
Кроме этого, в сфере благоустройства
выполнен капитальный ремонт уличного
освещения в д. Батово: заменены провода
на СиП кабель и установлены светодиодные
светильники, что позволило вдвое снизить
затраты на электроэнергию.
МИРА ХРИТОНЕНКО

ВОЙСКОВИЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЖДЕТ БЛОК-МОДУЛЬНУЮ
КОТЕЛЬНУЮ И ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
17 февраля руководители Войсковицкого поселения отчитывались
перед Советом депутатов и населением о проделанной в прошлом
году работе.
Под музыку Николы Паганини: так оригинально в этом сезоне ещё не начинался ни
один отчёт. Благо в стенах Войсковицкой
детской школы искусств и не могло быть
иначе. Настроенные на возвышенный лад
докладчики неустанно благодарили за активное и плодотворное сотрудничество, добрые отношения и взаимопонимание депутатов, старост, ветеранов, представителей
общественных организаций, работников образования и учреждений культуры и спорта.
Сначала взял слово Глава Войсковицкого поселения Руслан Алёхин, а затем о сделанном в минувшем году рассказал и Глава
местной администрации Евгений Воронин.
Основной проблемой в сфере ЖКХ (а эта
тема неизменно вызывает повышенный интерес в зале) руководитель поселения назвал
большой процент износа тепловых и водопроводных сетей. В частности, не первый
год стоит вопрос строительства новой блокмодульной котельной в посёлке Войсковицы,
старая уже морально и физически устарела.
Директор «Коммунальных систем Гатчинского района», он же – депутат Войсковицкого совета Антон Бойко тут же дал клятвенное обещание, что новый отопительный
сезон в этом году поселение начнёт с новой
блок-модульной котельной. И такие опти-

мистичные прогнозы делаются даже несмотря на задолженность местного населения
перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса более 15 миллионов рублей.
«Жить стало лучше, жить стало веселее», –
подтверждают показатели и по статье «Благоустройство», в которой доходы в минувшем
году выросли на 25%, а значит, в поселении
стало больше деревьев, кустарников и цветов. Чуть больше пяти с половиной миллионов рублей, выделенных из областного
бюджета на дорожное хозяйство, стали для
Войсковицкого поселения небольшим разочарованием (даже в 2013-м эта сумма была
значительнее), но здесь удалось за меньшие
средства выполнить больший объем работ.
«В ушедшем году были выполнены работы по ремонту дворовых территорий в
п. Войсковицы пл. Манина д.1,2,3, ремонт
участка ул. Манина 3 этап от дома №38
до ул. Солнечной, исполнитель работ по
данным адресам – предприятие ЗАО ПСГ
«БиК». Также выполнен ремонт участка дороги в д. Тяглино и пешеходного тротуара
к нижней остановке, исполнитель контракта – предприятие ЗАО «Автомагистраль».
Качество выполненных работ по ремонту
асфальтобетонных покрытий в 2014 году
приемочной комиссией оценено как удовлетворительное. Всего выполнены ремонтные работы по 6 объектам на площади более
5095 кв.м. Продолжалась работа по ремонту
щебеночных и грунтовых дорог в частном
секторе: д. Рябизи частично ул. Садовая;
п. Войсковицы ул. Авиационная, ул. Солнечная; д. Тяглино частично Центральная;

по всем 8-ми остальным дорогам проводились работы по устранению ямочности», –
рассказал Евгений Воронин.
В текущем году, обещают местные власти, будут завершены работы по ремонту
ул. Манина в частном секторе и выполнен
ремонт проезда от почты к Войсковицкой
школе с расширением проезжей части и оборудованием пешеходного тротуара. Ремонт
дорог и дворов Евгений Воронин назвал в
числе приоритетных направлений 2015-го
года. Нужно продолжить и газификацию
частного сектора. Пока без газа остаётся
деревня Рябизи, хотя в прошлому году продолжалась работа по присоединению к газораспределительной сети индивидуальных
домов Войсковиц, Карстолово и Тяглино.
Реверанс в докладе Главы администрации
был сделан и в адрес «Войсковицкого центра культуры и спорта», которое включено
в региональную программу «Социальное
развитие села» и ежегодно получает средства из областного бюджета на проведение ремонтных работ. Депутат областного
ЗакСа Татьяна Бездетко из своего фонда
выделила средства на приобретение спортивного оборудования. В 2014 году были
выполнены работы по монтажу подвесного
потолка и освещения Большого зрительного зала, отремонтированы весь спортивный
блок и спортзал, санузлы, вход, оборудованы пандусы, приобретена новая «начинка»
для спортивного зала. В 2015 году из областного бюджета также предусмотрены субсидии на проведение капитального ремонта
Большого зрительного зала Войсковицкого

дома культуры в сумме более 2 миллионов
рублей. Открытие зала после переделки –
в планах руководителей поселения, равно
как и завершение реконструкции детского
сада и строительство ФОКа. Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина такие планы одобрила, тем более, что
Войсковицкое поселение стремительно «молодеет» и нуждается и в детсадах, и в физкультурных центрах: в прошлом году здесь
родились 77 малышей, даже первенец Гатчинского района этого года появился на свет
именно в Войсковицах: 2 января у Ирины и
Сергея Яцик родилась дочка Арина. Похвалила Елена Викторовна поселение и за выполнение показателей по армейскому призыву, а вот за отсутствие поддержки малого
и среднего предпринимательства пожурила,
равно как и за почти 6-миллионный долг населения по налогам. А ведь на эти средства
здесь могли бы отремонтировать столько дорог! На этом претензии не закончились.
Не справляется администрация Войсковицкого поселения, по мнению Елены Любушкиной, и со своим новым полномочием:
административная комиссия работает в
полсилы: за прошлый год составлены лишь
4 протокола, что явно не отражает настроений населения. Среди ряда задач, которые
районная власть ставит перед территорией,
– предоставление земельных участков многодетным семьям. А их в поселении 33, что
тоже свидетельствует об особом здешнем микроклимате, который нужно поддерживать.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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5-Я ШКОЛА ГАТЧИНЫ И ВЫРИЦКАЯ
ШКОЛА – ПОБЕДИТЕЛИ МЕМОРИАЛА
М. ДОРОНИЧЕВА

 У ФУТБОЛИСТОВ –
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН!
В УСЗ «Маяк» стартовал Весенний чемпионат Гатчины по мини-футболу. 64 команды, разбитые на четыре дивизиона, начали
борьбу за награды. И начали достаточно
резво, забив в 26 матчах 287 мячей и заработав 8 красных карточек.

Школьники со всего Гатчинского района 19
февраля стали участниками большой лыжной гонки – традиционного «Мемориала Михаила Дороничева» – Заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта,
чемпиона СССР.

В Суперлиге самыми упорными оказались поединки между «ЛАЗом» и коллективом «АльЯнс- Кing-Line»,
закончившийся минимальной победой лужан 4-3, а
также «Титаником» и «Виллозями», не выявивший победителя. Обе команды по два раза поразили ворота
друг друга, а лучшими на поле были вратари Дмитрий
Никифоров и Дмитрий Степин.

Лыжные
ГОНКИ
33 команды из школ
Гатчинского района подали заявки на участие в
традиционных соревнованиях среди школьников по
лыжным гонкам «Мемориал Михаила Дороничева».
В четвертый раз эти соревнования собрали в Орловой роще представителей
администраций – Гатчинского района и поселений,
учащихся, друзей и учеников Заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта,
чемпиона СССР Михаила
Дороничева.
«Михаил Иванович был
достойным преподавателем,
учителем во всем – в спорте,
в труде. Я желаю вам здоровья и всего наилучшего»,
– сказал на открытии соревнований Почетный гражданин Гатчины, ученик М. Дороничева Валерий Глебов.
Глава Гатчинского района
Андрей Ильин отметил, что
главное – участие, но всетаки пожелал спортсменам

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

 ФУТБОЛ ВМЕСТО
НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ!

Цель такого турнира – далеко не победа, а объединение людей, работающих над искоренением бичей современного общества, которые особенно больно бьют
по молодежи. Организаторы турнира – благотворительный фонд «Открытое сердце» и Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района надеются, что таким образом
участники познакомятся поближе друг с другом и в
дальнейшем это приведет к плодотворной и еще более
эффективной борьбе с наркоманией и алкоголизмом.
Напомним, что в Гатчине такой турнир проводится
уже четвертый год подряд и в 2015-м привлёк не только большое количество участников, но и спонсоров –
руководителей организаций, которым не безразлично
будущее своей страны.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ГАТЧИНСКИЕ
БОКСЕРЫ
ПОКОРЯЮТ РИНГИ

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В спортивном комплексе «Маяк» прошли
соревнования по футболу, приуроченные
ко Дню защитника Отечества. Название
турнира – «Свободный город – жизнь без
наркотиков» и состав игроков не случаен –
в турнире принимали участие команды организаций, сельских поселений и благотворительных фондов, участвующих в борьбе
с наркоманией и алкоголизмом в Гатчине
и районе.

С 1 по 7 февраля в городе Алексин Тульской
области проходило Всероссийское первенство ФСО «Локомотив». Соревнования собрали 261 участника. Гатчинский район на них
представляли воспитанники тренера Алексея
Кочукова из ДЮСШ №2.

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОЧУКОВА

В своих весовых категориях бронзовые медали
завоевали Егор Хлупин (60
кг), Артемий Нарышкин (70
кг), Евгений Шуляк (75 кг).
Не менее важные соревнования в это же время
проходили в Тихвине. Целых две недели, с 1 по 14
февраля, там продолжалось
первенство Ленинградской

Из школьников первыми стартовали учащиеся
гимназии имени Ушинского. Через несколько минут
вслед за ними отправились ребята из Больших
Колпан.
Преподаватель
физкультуры этой школы
Светлана Янькина говорит: в прошлом году они
в своей группе сельских
школ были третьими, в
этом хочется тоже показать достойный результат.
Поэтому своих подопечных она живо поддерживала на финише фразой
«Терпи-терпи, на зубах,
на зубах!» и поясняла:
«На зубах – это такой наш
сленг, ребята его понимают – они все понимают: и
«на зубах», и «на ушах» –
концентрируются, быстрее
двигаются, больше стремления у них к победе».

Дистанция для всех
участников соревнований
одинаковая: 1350 метров
свободным ходом. Максимальное число лыжников в
команде – 15. От городских
школ, где ребят больше,
участвуют самые сильные
8-е классы. Малокомплектные сельские выставляют
сборные 6-9 классов. Хотя,
на этот раз были и гораздо
меньшие спортсмены.
«Видел заявку от второклассника, – рассказал методист по физической культуре и спорту Гатчинского
района Игорь Коротков. –
Из Рождественской школы. Это здорово! На моей
практике такое впервые.
Хочу посмотреть, что это за
мальчик. Может, будущий
олимпийский чемпион».
Из 15-ти участников
команды выявлялись 8
лучших результатов, и
по сумме лучшего времени распределялись места.
Среди городских школ в
мемориале Дороничева победителем стала 5-я школа,
а среди сельских – Вырицкая. Кроме того, в рамках
этой гонки был зачет и в
50-ю областную спартакиаду школьников: 4 юношей
и 4 девушки, показавшие
лучшее время, через неделю отправятся на финал региональных соревнований.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ГАТЧИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСТАЛИ
НА ЛЫЖИ!
19 февраля в 11 утра стартовала 5 этап Спартакиады пенсионеров Гатчины – лыжные
гонки. 111 участников из 7 команд вышли в
этот день на лыжню.

области среди юниоров,
своеобразный отбор на первенство Северо-Западного
Федерального округа, которое пройдет в Пскове, и 3
этап Спартакиады учащихся России в Архангельске.
В Тихвине спортсменам
Гатчинской ДЮСШ №2
удалось завоевать сразу две
золотые медали. Победителями первенства в своих
весовых категориях стали
Евгений Целиков (56 кг) и
Алексей Кочуков (91 кг).

СПАРТАКИАДА
Дистанция
«мудрых»
спортсменов
составила
1 км, они прошли ее с радостью, блеском в глазах и
улыбками на финише. После дистанции их ожидал
горячий чай и награждение в личном первенстве.
Командное награждение
пройдет на следующем
этапе – дартс, который
пройдет в марте. А в личном первенстве у женщин
третье место досталось Ан-

ФОТОГРАФИИ ИЛЬИ МАСЛОВА

ЕДИНОБОРСТВА

победы. Его поддержала
глава районной администрации Елена Любушкина,
которая поблагодарила организаторов и участников
турнира за то, что они продолжают традиции и проводят этот турнир, посвященный памяти замечательного
педагога Михаила Дороничева. И тоже пожелала всем
успехов.
Первыми
покорять
дистанцию
отправились
вип-гости
соревнований:
ветераны, представители
администраций поселений,
ученики Михаила Дороничева. Первый заместитель
главы администрации Коммунара Виталий Зубрилин
участвует в этой гонке 4-й
год. Говорит, трасса хорошая: где-то можно «пофилонить», идя с горки, где-то
приходится преодолевать
подъем. Но этот, как его
называет Виталий Владимирович, «утешительный
забег» ему всегда в радость:
«Желание быть первым
есть, но нет возможности.
Надо заниматься больше и
чаще», — отметил Виталий
Зубрилин.

гелине Татариной, второе
– Валентине Прокофьевой, а первое Зое Романовой (все спортсменки из
команды «Сильвия-ветераны»). У мужчин бронзу
завоевал Владимир Савов
из команда «Сильвия-ветераны», серебро – также у
«Сильвийца» – Константина Мишина, а победителем
стал – Владимир Зарецкий
из команды «ВОС».
ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ,
ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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СВЕТЛАНА ЛАВРИКОВА,
ИГОРЬ КОВКЕЛЬ,
АНАТОЛИЙ ЕФИМОВ —
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЫХ
ГАТЧИНСКИХ ЛЫЖНЫХ ИГР!
Гатчина на три дня превратилась в спортивную столицу: в Орловой Роще на лыжном стадионе впервые прошли соревнования «TOUR
DE SKI: Гатчинские лыжные игры – 2015». В
течение трех дней любители и профессионалы соревновались в мастерстве лыжных гонок, по итогам которых были выявлены победители трех этапов.
Лыжные
ГОНКИ

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В первых Гатчинских
лыжных играх приняли
участие более 100 человек. Все участники были
разделены на возрастные
группы, пять – у мужчин
и две – у женщин. Самой
старшей среди участниц

оказалась Валентина Прокофьева (1941 года рождения), которая принимает
участие во всех лыжных
соревнованиях.
Турнир был разделен
на три дня. В первый день
лыжники соревновались в
дуатлоне, когда спортсмены преодолевали первую
часть дистанции классическим ходом, а вторую – сво-

На пьедестале – Светлана Лаврикова!

бодным стилем, с обязательной сменой лыж. Второй
этап стал самым массовым,
участники бежали дистанцию 25 километров. А завершились игры спринтерской гонкой.
Как заметила специалист Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике администрации
Гатчинского района Наталья Короткова, второй
этап спортсмены бежали
по дистанции 36 Гатчинского лыжного марафона,
что позволило им проверить свои силы перед соревнованиями: «В последнее время, популярность
лыжных гонок и занятий
физической
культурой
среди жителей Гатчины
и Ленинградской области
возрастает, поэтому появляется
необходимость
увеличения мероприятий
необычных, интересных, и
Федерация лыжных гонок
выступила с инициативой
проведения в Гатчине «Тур
де Скай: Гатчинские лыжные игры-2015».
Уникальность этих соревнований в том, что по
итогам выступления во
всех трех этапах определялись победители и призеры Гатчинских лыжных игр, которые были
награждены кубками и
медалями. Успешнее всех
в этом старте из гатчинцев выступили: Светлана
Лаврикова, Игорь Ковкель, Анатолий Ефимов
– став победителями этих
соревнований в кубковом
зачете, Андрей Петров
стал серебряным призерам, Дмитрий Васильев
— бронзовым. Кроме этого, по итогам каждого дня
проходила церемония награждения победителей и
призеров гонок.

ТАНЦОРЫ ГАТЧИНСКОЙ
«ПАРТИТЫ» – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
14 февраля Народный ансамбль бального танца «ПАРТИТА» Гатчинского городского Дома культуры участвовал в Международном
конкурсе хореографического искусства, который проходил в СанктПетербурге, и завоевал первых два места. Это очень высокий результат! Ансамблю не было равных!
ТАНЦЫ
В коллективе «ПАРТИТА» подрастают перспективные
маленькие
танцоры, которые уже завоёвывают призовые места на турнирах. Совсем
недавно проходил Кубок
Ленобласти по спортивным
бальным танцам, где среди
начинающих 1 место завоевали воспитанники «ПАРТИТЫ» Мирослав Меркулов и Александра Соболева.

Среди взрослых танцоров успешно выступают
Александр Курицын и Елизавета Васильева.
В Ансамбле бального
танца «ПАРТИТА» царит
гармония и любовь к своему делу. Руководители
коллектива А.В. Муругов и
О.В. Меркулова к каждому
юному танцору находят индивидуальный подход.
Бальные танцы, наверное, самый грациозный
и эстетичный вид спорта.
Именно вид спорта, несмо-

тря на то, что именуется
танцами. Это спорт, требующий немалых затрат силы
и энергии. Соревнования
по спортивным танцам,
всевозможные чемпионаты, конкурсы по бальным
танцам держат танцоров в
тонусе и форме, учат выдержке и хладнокровию,
воспитывают силу воли и
веру в победу.
На данный момент в
коллектив требуются партнёры 6-10 лет для парного
танцевания.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ДАРЬЯ НЕКРАСОВА И МАКСИМ КОЛЕСНИК —
ЛИДЕРЫ СУПЕРКУБКА ГАТЧИНЫ ПО ПЛАВАНИЮ!
18 февраля в бассейне «ПИЯФ» прошел воспитанницы Гатчинской ном плавании – 4х50 м в/ст
чемпионат города Гатчины, второй этап ДЮСШ №2 Дарьи Некра- смешано. В соревнованиях
совой на чемпионате и пер- приняли участие 124 восСуперкубка Гатчины по плаванию.
ПЛАВАНИЕ

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Соревнования открыли
приветственные слова почетного гостя чемпионата Заслуженного мастера
спорта России, серебряного призера Олимпийских
игр 1996 года — Владимира Предкина. Он пожелал
участникам хороших результатов на чемпионате
и выразил надежду, что в
ближайшее время гатчин-

Дарья Некрасова.

ские пловцы будут входить
в состав национальной
сборной и представлять
Россию на международных
соревнованиях.
Эстафету приветственных слов приняла главный
судья чемпионата, специалист районного спорткомитета Наталья Короткова, которая отметила, что
в спорте результат зависит
от слаженной работы тренера-ученика и родителей.
Ярким примером хорошей
работы стало выступление

венстве Северо-Западного
федерального округа в Сыктывкаре. С 9 по 13 февраля
Дарья в составе сборной
команды
Ленинградской
области стала двукратным
серебряным призером чемпионата и троекратным серебряным призером первенства СЗФО. На дистанции
100 метров брассом Дарья
выполнила норматив Мастера спорта России. Подготовить спортсмена уровня мастера спорта в стенах
детско-юношеской школы –
большой и очень кропотливый труд. Слова поздравления и благодарственные
грамоты Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района
вручал Владимир Предкин
Дарье и ее тренерам Ольге Станиславовне Глухих
и Татьяне Александровне
Александровой.
После
праздничного
парада открытия соревнований начались заплывы.
Звание чемпиона города
Гатчины разыгрывалось на
4 дистанциях: 100 м – кролем на груди, 100 м – брассом, 100 м – баттерфляем,
100 м – на спине и в эстафет-

питанника из Гатчинской
ДЮСШ №2, СОШ «Киви»,
ГПК им. К.Д. Ушинского,
«ПИЯФ-АРЕНА».
Чемпионами
города
Гатчины – 2015 на дистанции 100 м в/ст. – Ксения
Миронова (1.03.19) и Максим Колесник (53.69) из
ДЮСШ №2. 100 м брассом
быстрее всех также проплыли спортсмены второй
спортшколы города – Дарья Некрасова (1.12.90) и
Максим Москвин (1.15.90).
Расстояние 100 м на спине
первыми преодолели воспитанники «КИВИ» – Алена Тетеркина (1.14.27) и
Илья Котиков (1.06.05). А
на дистанции 100 м баттерфляем лидировали Дарья Беспалова – (1.19.35) и
Евгений Савин (1.01.92) из
ДЮСШ №2. В эстафетном
плавании победу одержал
квартет Гатчинской СОШ
№2: Ксения Миронова,
Дарья Беспалова, Максим
Москвин, Александр Соловьев.
По результатам двух
этапов, итоговый протокол
Суперкубка возглавляют
Дарья Некрасова и Максим
Колесник.
Заключительный этап Суперкубка Гат-

Победители эстафеты 4Х50.
чины по плаванию пройдет
6 мая в рамках первенства
города на дистанции 100
метров комплексным плаванием.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района благодарит трене-

ров-преподавателей
Гатчинской ДЮСШ №2 и СОШ
«КИВИ»,
администрацию
и обслуживающий персонал спортивного комплекса
«ПИЯФ» за проведение соревнований на высоком организационном уровне.
GATCHINA-TEAM.RU
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Обычаям добрым не будет конца!
Собирайтесь, люди добрые,
Народ честной, на игрища
Скоморошьи, скоморошьи,
Да разудалые!

«Окно в добрый мир»
открылось для гатчинских
детишек

Масленичные заклички
Все участники проекта «Масленица-2015»
(МБОУДОД «Районный
центр детского творчества» и МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа»)
с тревогой следили за
прогнозом погоды на пятницу и с нетерпением
ждали появления на небе
«юноши Ярило», в честь
которого пекли блины
и оладушки, начищали
самовар, заготавливали
баранки, «солнышки» на
палочках, наряжали кукол-мартиничек на ветках
и Масляну для сожжения.
Однако этим ожиданиям
не суждено было сбыться, но праздник от этого

не стал менее ярким и запоминающимся.
Все, чтобы согреться
и показать юноше-Яриле
свою доблесть и сноровку,
приняли участие в потешных играх – «Бег в мешках», «Бой с подушками»,
«Бег в ступе», «Ходьба
на ходулях», «Выпекание блинов», «Проверка
силушки реальной, а не
виртуальной». Не зря в
народе говорят: «как масленицу проведешь, так
и год проживешь». Вот и
весь коллектив школы,
гости праздника и создатели проекта простились
с куклой МасленицейЗимой. Все благодарили
ее за зимние удачные

старты на соревнованиях, веселую школьную
лыжню, зимние забавы
на детских площадках,
турниры и просили возвращаться с белыми снегами и легким морозом
в следующем году. Под
песню фольклорного ансамбля «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло» по-

дожгли чучело – Зиму.
Весело взвился огонь, с
которым «летели» в небо
накопленные обиды, а на
смену им – примирение и
укрепление добрых отношений в семьях, классах
и в коллективах.
ЖАННА ГРИНЕНКО

Работы студенток ГИЭФПТ выставлены
в музее им. Щербова
В начале февраля в стенах музея
им. П.Е. Щербова открылась выставка
двух студенток
технологического факультета ГИЭФПТ 25 группы отделения
«ДПИ и народные промыслы» – Юлии Люзу-лин и Натальи Смирновой. Студентками были представлены работы в графике
и в живописи. Работы в графике выполнены как в реализме, так и в декоративном
стиле. Уровень Юлии и Натальи настолько высок, что работы в реализме получились сильными и интересными. Они представляют интерес особенно для тех, кто
только начинает обучаться рисунку и живописи. И являются прекрасными образцами станковой графики и живописи!
Например, работа под
названием «Драпировка»
выполнена в двух ракурсах
на различных форматах.
Если Юлия предпочла выполнить эту работу на небольшом формате А3 в
горизонтальном формате,
то Наталья ее выполнила
на формате А2 в вертикальном формате. Работа
велась долго и серьезно.
В итоге можно сказать,
что цели и задачи задания
были достигнуты. Важно
в этой работе то, что есть
правильная передача формы, объема, материальности ткани. Даже ощущается
ее вес и плотность. Стоит
обратить внимание и на мастерский штрих в работах и
на грамотную композицию.
Данные работы выполнены
графическим карандашом.

Не менее грамотны
графические работы в
декоративном стиле. Наталья призналась, что
только на одну работу

формата А2 «Натюрморт
с рябиной» она потратила
40 часов! В этом нет сомнения, так как работа поражает продуманностью и
совершенством техники.
Аналогичная работа Юлии
не уступает по качеству.
Сразу видно, сколько труда и желания вложила
Юлия в свою работу. Данные графические работы
выполнены черной тушью,
перьевой ручкой и кистью.
Невозможно не отметить и
живописные
работы! Живопись, как
известно, сложнее графики. Но и в живописи
студентки показали свой
высокий уровень. Юлия
написала «Осенний натюрморт» в гуашевой технике в теплом колорите.

Множество оттенков увидел автор в еще зеленой,
но уже начинающей желтеть листве! В натюрморте чувствуется осеннее
настроение, когда природа, с одной стороны,
начинает увядать, но с
другой – радует и поражает многозвучьем красок!
Наталья исполнила такой
же натюрморт, но уже в
технике акварель. Это
одна из самых сложных
техник. Исправить что-то
в акварельной технике
сложно, а переписать и
вовсе невозможно. Тем
не менее, работа удалась!
Акварельная легкость и
воздушность
передают
осеннюю свежесть и мягкость осенних красок!
Как преподаватель я
очень рада, что в группе
есть такие замечательные
таланты, которые могут
показать такой уровень, к
которому можно и нужно
стремиться всем! Хочу пожелать Юлии и Наталии
еще больших достижений
в искусстве! И надеюсь,
что эта первая выставка
откроет широкие горизонты для дальнейшей их
выставочной деятельности. Гатчинские любители
искусства смогут наслаждаться творчеством этих
талантливых художниц.

Дорогие друзья! 21 февраля состоялось первое интерактивное занятие проекта «Окно в добрый мир!» на
тему: «Хорошо ли быть жадиной?» в Детской библиотеке по адресу: ул. Киргетова, 8.
Мы очень рады, что наш проект нашел отклик у жителей нашего города! Все места были заняты. Очень
приятно, что в занятии принимали активное участие не
только дети, но и их родители!
Ребята познакомились, учились слушать друг
друга, учились быть вежливыми, очень старались работать в команде, выполняя задания ведущих. Кроме кукольного спектакля и просмотра мультфильма
«Сказка о жадности», дети встретились с девочкой
Машей, которая пришла к ним в гости, но совсем не
хотела делиться своими игрушками. Вместе мы придумали ей лекарство от жадности, а в конце подарили ей
подарок от души, который сделали все вместе – букет
цветов!
Но самое главное, что все поняли на этой встрече,
– нужно делать добрые дела и помогать друг другу!
Следующая встреча состоится 21 марта! Следите
за информацией!
Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб
Добровольной Народной Дружины, который работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и
пятницам с 18 до 19 часов.

Как же холодно...

И.И. КРОЙТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Зигзаг судьбы
Зигзаг судьбы, зигзаг удачи.
Зигзаг несбывшейся мечты....
Я ставил пред собой задачи
В потоке лжи и суеты.

Весне навстречу
То ли леший на картах гадает,
Веселясь под раскатистый гром.
Лед идет, и зима засыпает
Вплоть до осени праведным сном.
Не померкнут с годами картины:
Льется сок с белоствольных берез,
Над рекою туманы так дивны,
Словно свет обернулся в мир грез.

Крутился белкой в карусели,
Надеясь воплотить мечты.
И доходя почти до цели,
К подножью падал с высоты.

По весне жгут костры повсеместно,
Полыхает до ночи заря,
И кукушка поет непременно
Без лукавства, в бессмертье маня.

И нервы были на пределе:
Не ощущал я теплоты.
Зимой мели в окно метели
Хлестали осенью дожди.
Но я не хныкал, не сдавался,
Как Ванька-встанька вновь вставал,
С земли Российской поднимался
И путь нелегкий продолжал.
ГЕННАДИЙ ЖИГЛОВ

Устремилось ввысь ясное солнце,
Лес проснулся под трель соловья,
И девица стучится в оконце
На исходе ажурного дня.
Словно всадник с неведомой дали,
Под задористый громкий свист,
Мчится лето на смену печали
И танцует неистовый твист.
СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ

Как же холодно, Господи,
В этом плачущем городе.
Я продрогла до судорог
В суете его сутолок.
Как же узко мне в улицах,
Под чужой размер скроенных.
В лужах, льдом заутюженных,
Образа искорежены.
Мне соленого – досыта,
Мне холодного – до смерти!
Дайте чая горячего,
Вместо горя горючего!
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач cо 2 по 8 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11:00 Симпатичные котята и щенки
08.15, 12:20, 15:35 Человек и львы
09.10 Укротитель по вызову
10.05, 16.30 Укротители аллигаторов
12.50, 17.25 Жизнь в стае
13.45 Доминик Монаган и дикие существа
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
18.20, 22:00, 00:45, 03.25, Дикая жизнь с
Тимом Фолкнером
20.10, 02.35 Великолепная семерка
21.05 Дома на деревьях
22.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
23.50 Челюсти наносят ответный удар
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Великолепная семерка

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Великолепная семерка
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Великолепная семерка
12.50 Дома на деревьях
13.45 Дикая жизнь с Тимом Фолкнером
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Великолепная семерка
16.30 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Тайная жизнь
домашних питомцев
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Африканские аустайдеры
21.05 Дома на деревьях
22.55 Популяция акул II
23.50 Войны жуков-гигантов
01.40 Аквариумный бизнес

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Прогулка по озерам
08.25, 14.15, 21.10 Эверест: за гранью
возможного
09.15 Удивительные машины
09.40 Рождение MG
10.05 Елизавета I, королева-убийца
10.55 Пропавший Боинг
11.45 Современный снайпер
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был выжить
13.25 Экстремальные машины
15.05 Удивительные машины
15.30 Рождение MG
15.55 Знакомство с Лох-Несским чудовищем
16.45 Тони Робинсон представляет
17.35 Великие танковые сражения
19.20 Путешествия кулинара
20.15 Экстремальные машины
22.05 Аэробосс
22.30 Авиаторы
23.00 Путешествия кулинара
23.55 Орудия смерти
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Аэробосс
02.10 Авиаторы
02.40 Путешествия кулинара
03.30 Орудия смерти
04.20 Тони Робинсон представляет
05.10 Великие танковые сражения
06.46 Экстремальные машины
07.34 Невероятная скорость

ВТОРНИК
08.00 Прогулка по озерам
08.25,14.15 Эверест: за гранью возможного
09.15 Удивительные машины
09.40 Рождение MG
10.05,16.45, 04.20 Тони Робинсон представляет: Человек на Земле
10.55 Знакомство с Лох-Несским чудовищем
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые
сражения
12.35 18.25, 05.58 Я не должен был выжить
13.25 Экстремальные машины
15.05 Аэробосс
15.30 Авиаторы
15.55 Путешествия кулинара

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13 Расследования авиакатастроф
09.42 История еды
10.27, 14.57, 20.15 90-е
11.11 Мегазаводы
11.56 Золото Юкона
12.41 Сделай или умри
13.27 Поединок непобедимых
14.12 История еды
15.43 Нападение койотов
16.28 Опасные встречи
17.13 Апокалипсис
17.59, 21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения Третьего рейха
18.44 Сделай или умри
19.06 Научные глупости
19.29 История еды
21.45, 23.16, 01.32, 04.30 Расследования авиакатастроф
22.31 Сделай или умри
22.53, 02.40, 05.37 Научные глупости
00.01 Паранормальное
02.17, 05.15 Сделай или умри
03.02 Конвои: битва за Атлантику

ВТОРНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28, 13.27 Поединок непобедимых
08.13 История еды
08.57 90-е
09.42, 14.12, 17.59, 19.29 Суперсооружения Третьего рейха
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Расследования авиакатастроф
11.11 Мегазаводы: суперавтомобили
11.56 Золото Юкона
12.41 Сделай или умри
15.43 Медведи острова Страха
16.28 Опасные встречи
17.13 Апокалипсис
21.00, 00.47 Управление толпой
19.06, 21.45, 22.53 Научные глупости
18.44, 22.31 Сделай или умри

02.35, 05.49 Африканские аустайдеры
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову

СРЕДА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15, 11.55,15.35 Африканские аустайдеры
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
12.50 Дома на деревьях
13.45 Тайная жизнь домашних питомцев
14.40 Аквариумный бизнес
16.30 Популяция акул II
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королева львов
21.05 Дома на деревьях
22.55 Акулы Палау
23.50 Самые опасные змеи: США
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Королева львов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Королева львов
12.50 Дома на деревьях
13.45 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Королева львов
16.30,22.55 Самые опасные змеи: США
17.25 Дома на деревьях

19.20 Правдивая история
20.15 Экстремальные машины
21.10 Покорение мира
22.05 Аэробосс
22.30 Авиаторы
23.00 Правдивая история
23.55 Орудия смерти
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Аэробосс
02.10 Авиаторы
02.40 Правдивая история
03.30 Орудия смерти
06.46 Экстремальные машины
07.34 Невероятная скорость

СРЕДА
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Эверест: за гранью возможного
09.15 Аэробосс
09.40 Авиаторы
10.05, 16.45, 04.20 Тони Робинсон представляет: Человек на Земле
10.55 Путешествия кулинара
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые
сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был выжить
13.25 Экстремальные машины
14.15 Покорение мира
15.05 Аэробосс
15.30 Авиаторы
15.55 Правдивая история
19.20 Системы управления
20.15 Экстремальные машины
21.10 Покорение высот
22.05 Аэробосс
22.30 Авиаторы
23.00 Системы управления
23.55 Орудия смерти
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Аэробосс
02.10 Авиаторы
02.40 Системы управления
03.30 Орудия смерти
06.46 Экстремальные машины
07.34 Невероятная скорость

ЧЕТВЕРГ
08.00 Прогулка по озерам
08.25 Покорение мира

00.01 Паранормальное
01.32, 02.39, 04.30, 05.37 Научные глупости
02.17, 05.15 Сделай или умри
03.02 Суперсооружения Третьего рейха
03.46 Управление толпой

СРЕДА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.36 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13,17.59, 03.02 Суперсооружения
Третьего рейха
08.57, 23.16 Расследования авиакатастроф
09.42 Управление толпой
10.27 Научные глупости
11.11 Мегазаводы
11.56 Золото Юкона
12.41 Сделай или умри
13.27 Поединок непобедимых
14.12 Управление толпой
14.57, 19.06 Научные глупости
15.43 Неуловимая росомаха
16.28 Опасные встречи
17.13 Апокалипсис
18.44 Сделай или умри
19.29, 20.14 Управление толпой
21.00,00.47, 03.46 Машины: разобрать
и продать
21.45 Поединок непобедимых
22.31 Сделай или умри
22.53, 02.39, 05.37 Научные глупости
00.01 Паранормальное
01.32, 04.30 Поединок непобедимых
02.17, 05.15 Сделай или умри

ЧЕТВЕРГ
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13 Управление толпой
08.57 Научные глупости
09.42, 14.12, 19.29 Машины: разобрать
и продать
10.27 Поединок непобедимых
11.11 Мегазаводы
11.56 Золото Юкона
12.41 Сделай или умри

18.20 Новорождённые в природе
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Врачи для горилл
21.05 Дома на деревьях
22.00, 00.45, 03.25 Спасение слонов с Яо Мином
23.50 Горные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Врачи для горилл
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Врачи для горилл

ПЯТНИЦА
07.00,06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25 Симпатичные котята и щенки
08.15 Врачи для горилл
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55 Врачи для горилл
12.50 Дома на деревьях
13.45 Новорождённые в природе
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Врачи для горилл
16.30 Спасение слонов с Яо Мином
17.25 Дома на деревьях
18.20 Речные монстры
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35 Человек, гепард, природа
21.05 Дома на деревьях
22.00 Речные монстры
22.55 Укротители аллигаторов
00.45 Речные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
03.25 Речные монстры
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову
05.49 Человек, гепард, природа

СУББОТА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25 Аквариумный бизнес
11.55 Юрский период: Точка «ноль»

12.50 Врачи для горилл
13.45 Человек, гепард, природа
14.40 Великолепная семерка
15.35 Африканские аустайдеры
16.30 Королева львов
17.25, 22.00 Спасение слонов с Яо Мином
18.20 Врачи для горилл
19.15 Человек, гепард, природа
20.10 Популяция акул II
21.05 Аляска: семья из леса
22.55 Юрский период: Точка «ноль»
23.50 Речные монстры
00.45 Самые опасные змеи: США
01.40 Врачи для горилл
02.35 Спасение слонов с Яо Мином
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Аляска: семья из леса
05.02 Врачи для горилл
05.49 Спасение слонов с Яо Мином

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой природы
07.25 Дома на деревьях
11.00 Тайная жизнь домашних питомцев
11.55 Юрский период
12.50 Самые опасные змеи: США
13.45, 18.20 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
14.40 Речные монстры
15.35, 19.15 Дикая жизнь с Тимом Фолкнером
16.30 Спасение слонов с Яо Мином
17.25 Самые опасные змеи: США
20.10 Акулы Палау
21.05 Аляска: семья из леса
22.00 Речные монстры
22.55 Юрский период
23.50 Укротители аллигаторов
01.40 Человек, гепард, природа
02.35 Речные монстры
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Аляска: семья из леса
05.02 Человек, гепард, природа
05.49 Речные монстры

09.15 Аэробосс
09.40 Авиаторы
10.05, 04.20 Тони Робинсон представляет: Человек на Земле
10.55 Правдивая история
11.45 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 23.00, 02.40, 05.58 Я не
должен был выжить
13.25 Экстремальные машины
14.15 Покорение высот
15.05 Аэробосс
15.30 Авиаторы
15.55 Системы управления
16.45 Тони Робинсон представляет
17.35 Великие танковые сражения
20.15 Экстремальные машины
21.10 Катастрофа на К2
22.05 Аэробосс
22.30 Авиаторы
23.55 Орудия смерти
00.50 Раскрытые преступления
01.45 Аэробосс
02.10 Авиаторы
03.30 Орудия смерти
05.10 Великие танковые сражения
06.46 Экстремальные машины
07.34 Невероятная скорость

23.55 Орудия смерти
00.50 В поисках Амелии
02.40 Скелет в шкафу
03.30 Орудия смерти
04.20 Эпохальные полеты НАСА
06.46 Экстремальные машины
07.34 Невероятная скорость

ПЯТНИЦА

08.00 Прогулка по озерам
08.25 Эверест: за гранью возможного
09.15 Покорение мира
10.05 Покорение высот
10.55 Катастрофа на К2
11.45 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Аэробосс
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 Авиаторы
16.45 Я не должен был выжить
17.35 Речное братство
18.25 Скелет в шкафу
19.20, 23.00 Тайны гробницы Тутанхамона
21.10 Системы управления
22.05 Правдивая история
00.50 Речное братство
01.45 Орудия смерти
03.30 Тони Робинсон представляет: Человек на Земле
06.46 Эпохальные полеты НАСА
07.34 Невероятная скорость

08.00 Прогулка по озерам
08.25 Покорение высот
09.15, 22.05 Аэробосс
09.40,22.30 Авиаторы
10.05 Тони Робинсон представляет: Человек на Земле
10.55 Системы управления
11.45 Великие танковые сражения
12.35, 15.55, 18.25, 05.58 Я не должен
был выжить
13.25 Экстремальные машины
14.15 Катастрофа на К2
15.05 Аэробосс
15.30 Авиаторы
16.45 Эпохальные полеты НАСА
17.35, 05.10 Бравые бомбардировщики
19.20 Скелет в шкафу
20.15 Экстремальные машины
21.10 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
23.00 Скелет в шкафу

13.27, 14.57, 20.15 Поединок непобедимых
15.43 Восхождение черного волка
16.28 Опасные встречи
17.13 Апокалипсис
17.59, 03.02 Суперсооружения Третьего
рейха
18.44 Сделай или умри
19.06 Научные глупости
21.00,00.47, 03.46 Экстремальное путешествие
21.45 Сделай или умри
22.53 Научные глупости
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 Паранормальное
01.32, 04.30 Сделай или умри
02.39, 05.37 Научные глупости

ПЯТНИЦА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43, 12.41, 14.57, 18.44, 20.15, 22.31,
02.17, 05.15 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13 Машины: разобрать и продать
08.57, 13.27 Поединок непобедимых
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное путешествие
10.27 Сделай или умри
11.11 Мегазаводы
11.56 Золото Юкона
15.43 Моя жизнь с гориллами
16.28 Опасные встречи
17.13 Апокалипсис
17.59, 03.02 Суперсооружения Третьего
рейха
19.06, 02.39, 05.37 Научные глупости
21.00 История еды
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай
22.53 Научные глупости
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 Паранормальное
00.47, 03.46 История еды

СУББОТА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых

СУББОТА
08.00 Прогулка по озерам
08.25, 20.15, 00.50 Я не должен был
выжить
12.35 Экстремальные машины
16.45 Путешествия кулинара
17.35 В поисках Амелии
19.20 Системы управления
21.10 Речное братство
22.05 Путешествия кулинара
23.00 Системы управления
23.55 Скелет в шкафу
01.45 Орудия смерти
03.30 Великие танковые сражения
06.46 Бравые бомбардировщики
07.34 Невероятная скорость

ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.13 Игры разума
08.35 Увлекательная наука
08.57 Научные глупости
09.19, 10.27, 16.28 Управление толпой
09.42 Космос
11.11, 22.31, 05.15 Наука будущего Стивена Хокинга
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12.41 Управление толпой
13.27 Воздушные асы войны
14.12 Суперсооружения Третьего рейха
14.57 Дикая природа Амазонки
15.43 Кенгуриный хаос
17.13 Игра в числа
17.59 Научные глупости
21.00, 00.47, 03.46 Расследования авиакатастроф
23.16 Карстовые воронки
00.01, 03.02 Худшая погода всех времен?
02.17 Карстовые воронки

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 08.35 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Поединок непобедимых
08.13 Игры разума
08.57 Научные глупости
09.19, 10.27 Управление толпой
09.42 Космос
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12.41 Управление толпой
13.27 Воздушные асы войны
14.12, 19.29 Суперсооружения Третьего
рейха
14.57 Дикая природа Амазонки
15.43 Медведи острова Страха
16.28 Управление толпой
17.13 Игра в числа
17.59 История еды
18.44 Международный аэропорт Дубай
21.00 Тайная жизнь апостолов
21.45, 01.32, 04.30 Десять казней египетских
22.31, 02.17 Роковая стихия
23.16, 03.02 Вторжение на Землю
00.01, 05.15 Реальное паранормальное
00.47, 03.46 Тайная жизнь апостолов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «Советы экспертов»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 54 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 Концерт «Песни о подвиге»
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 3 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 Концерт «Песни о подвиге»
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 54 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Большеколпанского поселения: главой Олегом Лиманкиным и главой администрации Мариной Бычининой
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Сяськелевского поселения: главой Юрием Малаевым и главой администрации Еленой Федоровой
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 4 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории. Сиверская»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:20 «Советы экспертов»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 55 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 55 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 56 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 56 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 7 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Советы экспертов»
9:05 «ДОМашние истории. Сиверская» . Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет - ЭКО»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Большеколпанского поселения: главой Олегом Лиманкиным и главой администрации Мариной Бычининой ПОВТОР
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Сяськелевского поселения: главой Юрием Малаевым и главой администрации Еленой Федоровой ПОВТОР
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «Советы экспертов»
9:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА» Интервью
9:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 КОНЦЕРТ к 8 марта
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Генеральный спонсор показа — Гатчинские городские электрические сети
ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
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05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Сегодня вечером. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
23:30 Вечерний Ургант. 16+
00:00 Познер. 16+
01:00 Ночные новости.
01:15 Время покажет. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:10 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Ангелы с моря» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Там, где ты» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
23:45 Дежурный по стране.
00:50 «Воспитание жестокости у
женщин и собак» х.ф.
01:45 Профилактика. Вещание до
06:00 осуществляется по кабельным
сетям.
02:20 Горячая десятка. 12+
03:20 «Ангелы с моря» д.ф. 12+
04:20 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Лютый» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Лютый» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Лютый» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Ахиллесова пята» сериал.
16+
19:30 «Детективы. Мобильный шпион»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Встреча с юностью»
сериал. 16+
20:30 «След. Профессионал» сериал. 16+
21:15 «След. Послание бутылкой» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Зов крови» сериал. 16+
23:15 Момент истины. 16+
00:10 Место происшествия. О главном. 16+
01:10 День ангела. 0+
01:35 «Детективы. Ахиллесова пята» сериал.
16+
01:45 Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
02:15 «Детективы. Мобильный шпион»
сериал. 16+
03:00 «Детективы. Встреча с юностью»
сериал. 16+
03:40 «Детективы. Головная боль» сериал. 16+
04:15 «Детективы. Бюстик Гете» сериал. 16+
04:50 «Детективы. Сюрприз для покойника»
сериал. 16+
05:25 «Детективы. Бабушкина внучка»
сериал. 16+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Футбольная столица.
00:05 «Морские дьяволы» сериал. 16+
01:45 Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
02:20 «Настоящий итальянец. Вкус
Италии» документальный проект
Вадима Глускера. 0+
02:55 Судебный детектив. 16+
03:55 Дикий мир. 0+
04:10 «Второй убойный» сериал. 16+
05:40 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 Ералаш. 0+
10:30 «Папины дочки» сериал. 16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ГОРЬКО!-2» х.ф. 16+
16:50 Шоу «Уральских пельменей» «На старт! Внимание!
Март!». 16+
18:10 Ералаш. 0+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» х.ф. 12+
23:00 «Луна» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «КУРЬЕР» х.ф. 16+
03:30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» х.ф. 12+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя:
Одинокая мутация Бакстера
Стокмена» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+
07:55 «Шоу Луни Тюнз» м.ф.
12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Крутая Джорджия» х.ф. 16+
14:00 «Универ: Переписка»
ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага:
Аппендицит» сериал. 16+
15:00 «Универ. Новая общага:
Новый год» сериал. 16+
15:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 «В спорте только девушки» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «По семейным
обстоятельствам» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Девушка спешит на свидание» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Девушка спешит на свидание» х.ф.
12+
11:25 «Доживем до понедельника» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Доживем до понедельника» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Доживем до понедельника» х.ф. 12+
13:20 «Время желаний» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Время желаний» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Время желаний» х.ф. 12+
15:15 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
17:50 Невское время: Ленинградское время.
12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Телеклуб СКА.
19:00 КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад» прямая трансляция (в 1-м перерыве Невское время: Последние известия и
Телеклуб СКА; во 2-м перерыве Время «П» и
Телеклуб СКА).
21:20 Телеклуб СКА.
21:30 Последние известия.
21:45 Хроника происшествий.
21:55 Легенды «Ленфильма»: «Она Вас
любит» х.ф. 12+
23:25 Последние известия.
23:35 Хроника происшествий.
23:45 «Свинарка и пастух» х.ф. 12+
01:20 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» х.ф. 6+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:50 В центре событий. 16+
13:55 Осторожно, мошенники! 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание. 12+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Парфюмерша» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Цена выживания» спецрепортаж. 16+
23:05 Без обмана. Бюджетный макияж.
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Футбольный центр.
01:05 Тайны нашего кино. «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди». 12+
01:40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» х.ф. 16+
01:45 Профилактика. Вещание до 06:00
осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
03:35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» х.ф.
16+
05:25 Наши любимые животные.

06:30 Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:00 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал. 12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» х.ф. 0+
01:45 Возможна профилактика.
02:25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» х.ф. 0+
03:55 Ты нам подходишь. 16+
04:55 Домашняя кухня. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15 минут. 0+

05:00 Территория заблуждений. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Военная тайна. 16+
11:00 Документальный проект:
Демоны для России. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени»
сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Однажды на свидании»
сериал. 16+
00:00 «Фанфан-Тюльпан» х.ф.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Большая история НЛО.
Вторжение пришельцев» док.
сериал. 12+
10:30 «Большая история НЛО.
Инопланетный контакт» док.
сериал. 12+
11:30 «Большая история НЛО. Послания пришельцев» док. сериал. 12+
12:30 «Большая история НЛО.
Нашествие инопланетян» док.
сериал. 12+
13:30 Городские легенды. «Калининградские форты. Особо
секретно» д.ф. 12+
14:00 Охотники за привидениями.
16+
15:00 Мистические истории. Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
12+
18:30 «Пятая стража» сериал. 16+
19:30 «Помнить все» сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Я легенда» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 «Боевик Джексон» х.ф. 16+
01:45 Возможна профилактика.
03:30 «Змеелов» х.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Телеграмма» х.ф.
12:50 «Балахонский манер» д.ф.
13:05 «Последние дни Анны Болейн» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Беседы о русской культуре»
авторская программа Ю. Лотмана.
«Культура и интеллигентность».
15:55 «Дело «пестрых» х.ф.
17:30 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава.
18:20 «О. Генри» д.ф.
18:30 «Бабий век. Жизнь от кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда Ламанова»
док. сериал.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Правила жизни.
20:40 Ступени цивилизации. «Последние дни Анны Болейн» д.ф.
21:45 Тем временем.
22:30 Монолог в четырех частях. Александр Шилов. Часть 1-я.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Соединенные Штаты против
Джона Леннона» д.ф.
01:00 Больше, чем любовь. Лев Зильбер и Зинаида Ермольева.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
01:45 Возможна профилактика.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 «Земляк» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
15:35 Танковый биатлон.
17:40 Большой футбол.
17:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция.
19:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Кубань» (Краснодар) «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция.
21:55 Большой футбол.
22:25 «Земляк» сериал. 16+
00:20 Эволюция. 16+
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
01:45 24 кадра. 16+
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
04:35 «Лорд. Песполицейский» сериал. 12+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 Мама на 5+. 0+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Это мой ребенок?! 0+
12:05 «Геркулес» м.ф. 12+
12:30 «Земля до начала времен 7: Камень
холодного огня» м.ф. 0+
14:10 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь,
трагедия» м.ф. 12+
20:50 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф. 6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 Правила стиля. 6+
22:40 «Однажды в стране чудес» сериал. 12+
00:30 «Мерлин» сериал. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:30 Орел и решка. 16+
17:20 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Орел и решка. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:45 Пятница News. 16+
01:15 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
01:45 Возможна профилактика.
02:55 «C. S. I.: Место преступления
Нью-Йорк» сериал. 16+
03:45 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:35 «Город хищниц» сериал. 16+
05:25 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Жду принца! 16+
09:05 В теме. Лучшее. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:25 Посольство красоты. 12+
14:00 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: The Телки. 16+
01:05 Популярная правда: Тотальный
Ургант. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
01:45 Возможна профилактика.
03:00 Starbook. Звездные комплексы. 16+
04:10 «Анатомия страсти» сериал. 16+

07:50 Смерть под парусом
10:10 Греческие каникулы
11:40 Райские птицы
13:20 Долгие Проводы
15:00 Джентельмены, удачи!
16:40 Темный мир
18:40 Контакт
20:20 Мамочки
22:00 Калачи23:30 Двенадцать
месяцев
01:30 Долгие Проводы
03:10 Со мною вот что происходит
04:40 М+Ж (Я Люблю Тебя)

05:00 Идентификация
07:00 Мальчикам это нравится
09:00 Грустный Валентин
11:00 Напряги извилины
13:00 Танцуй со мной
15:15 Мальчикам это нравится
17:00 Грустный Валентин
19:00 Дивергент
21:30 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
23:30 Идентификация
01:00 Танцуй со мной
03:10 Когда я умирала

07:00 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
08:05, 11:10 История христианства
09:05, 16:15, 01:35 Наполеон
10:05, 05:00 Ферма в годы войны
12:15 История Китая
13:10 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
14:15 История Науки
15:20, 02:30 Тайная война
17:15, 04:15 Музейные тайны
18:00 Императрицы Древнего Рима
19:05 Белая королева и ее соперницы
20:05 Выдающиеся женщины мировой истории
21:00 Джеки без Джека
22:00, 06:05 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:55 Длинные тени Первой мировой войны
23:50 Охотники за мифами
00:45 Спецназ древнего мира
03:25 Команда времени

10:00, 18:00, 02:00 Последний враг
11:30, 19:30, 03:30 Мужской зигзаг
12:50 20:50, 04:50 Отсчет
утопленников
14:50, 22:50, 06:50 Вдова с
острова Сен-Пьер
16:45, 00:45, 08:45 Призраки летчика

00:18 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
01:09 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
02:02 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
10:31 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:04 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:06 ФУТБОЛ
12:59 СНУКЕР
14:31 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16:44 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
17:52 ФУТБОЛ
18:46 ФУТБОЛ
21:00 СНУКЕР
21:59 БОКС

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОРЕОЛ ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО ПАКЕТА
БОЛЕЕ 50 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:
1. HD. 12 каналов высокой четкости.
Стоимость подписки на пакет 199 рублей в месяц
2. Основной цифровой. 40 цифровых телеканалов.
Стоимость подписки на пакет 99 рублей в месяц.
3. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги. Теперь и в HD. Стоимость подписки на пакет 149 рублей в месяц.
4. Ночь. 2 эротических канала.
Стоимость подписки на пакет 89 рублей в месяц
Стоимость подписок указана без учета стоимости базового пакета.
При подписке на все пакеты скидка 36 рублей.
Для приема платных цифровых пакетов владельцам современных телевизоров с поддержкой DVB-C требуется приобрести CAM-модуль (цена 2300 рублей) и получить карту доступа.
Комплекты оборудования приобретайте в наших кассах.
Подробная информация на сайте: WWW.OREOL.TV и по телефону (81371) 3-12-54.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Структура момента. 16+
01:25 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Там, где ты» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
23:45 «Перемышль. Подвиг на границе» д.ф. 12+
00:50 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» д.ф. 12+
01:50 «Воспитание жестокости у
женщин и собак» х.ф. 12+
03:15 «Драма на Памире. Приказано
покорить» д.ф. 12+
04:15 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Ленинградское время (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Вечный зов» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Вечный зов» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Паспорт» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Запасная женщина» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Гример» сериал.
16+
20:00 «Детективы. Дубликат» сериал. 16+
20:30 «След. Полли» сериал. 16+
21:15 «След. Бунт в супермаркете»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Игры разума»
сериал. 16+
23:15 «След. Неудачники» сериал.
16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Женщин обижать не рекомендуется» х.ф. 16+
01:40 «Вечный зов» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Морские дьяволы» сериал.
16+
01:55 Главная дорога. 16+
02:30 Судебный детектив. 16+
03:30 Дикий мир. 0+
03:55 «Второй убойный» сериал.
16+
05:35 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
10:30 «Папины дочки» сериал. 16+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» х.ф. 12+
17:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» х.ф. 16+
23:00 «Луна» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» х.ф. 12+
02:40 6 кадров. 16+
03:00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» х.ф.
16+
05:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Нейтритон!» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Мелконог. Удушающая любовь»
м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Зависимости. Квартира в Королеве. 16+
11:30 «В спорте только девушки»
х.ф. 16+
13:30 «Универ: Переписка» ситком.
16+
14:00 «Универ: Стипендия» ситком.
16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 «Дублер» х.ф. 16+
22:40 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Везунчик» х.ф. 16+
03:25 «Выжить с Джеком» сериал. 16+
03:55 «Без следа 2: Путь домой»
сериал. 16+
04:45 «Без следа 2: Разоблачение»
сериал. 16+
05:40 «Без следа 2: Отличать сокола
от цапли» сериал. 16+
06:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Ленинградское время. 12+
09:35 «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
х.ф. 12+
11:40 «Одиноким предоставляется общежитие»
х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Одиноким предоставляется общежитие»
х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Одиноким предоставляется общежитие»
х.ф. 12+
13:15 «Еще люблю, еще надеюсь» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Еще люблю, еще надеюсь» х.ф. 12+
14:45 Легенды «Ленфильма»: «Единственная»
х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Единственная» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Единственная» х.ф. 12+
16:25 «Время желаний» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Время желаний» х.ф. 12+
18:20 Невское время: Что делать? 12+
18:50 Телеклуб СКА.
19:00 КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
«Запад» прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и Телеклуб
СКА; во 2-м перерыве Время «П» и Телеклуб
СКА).
21:20 Телеклуб СКА.
21:30 Последние известия.
21:45 Хроника происшествий.
21:55 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
23:30 Последние известия.
23:40 Хроника происшествий.
23:50 «Трактористы» х.ф. 12+
01:20 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ПРОСТО САША» х.ф. 12+
09:35 «Нити любви» мини-сериал.
12+
11:30 События.
11:50 «Нити любви» мини-сериал.
12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Бюджетный
макияж. 16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Парфюмерша» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Трое самоубийц. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Пять шагов по облакам»
мини-сериал. 12+
04:25 «Олег Видов. Всадник с
головой» д.ф. 12+
05:20 «Чудовища. Огромный динозавр-убийца» д.ф.

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:00 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы» сериал. 12+
15:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы» сериал. 12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
22:55 Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «ЖУРАВУШКА» х.ф. 12+
02:10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» х.ф. 12+
03:45 Ты нам подходишь. 16+
04:45 Домашняя кухня. 16+
05:45 Тайны еды. 16+
06:00 Джейми: Обед за 15
минут. 0+

06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Военная тайна. 16+
11:00 Документальный проект:
Убить Нострадамуса. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Однажды на свидании»
сериал. 16+
00:00 «Охотники на гангстеров»
х.ф. 16+
02:10 Смотреть всем! 16+
03:00 «Охотники на гангстеров»
х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Вирусы»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Москва. Лаборатория бессмертия»
д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями.
16+
15:00 Мистические истории. Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Невероятный Халк» х.ф.
16+
01:15 Х-версии. Другие новости.
12+
01:45 «Ненужные вещи» х.ф. 16+
03:30 «Смертоносная стая» х.ф.
16+
05:15 Городские легенды. «Москва. Лаборатория бессмертия»
д.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и месье Шарль» сериал.
12:10 «О. Генри» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:45 Пятое измерение.
13:10 «Женщины, творившие историю. Луиза,
королева Пруссии» док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Беседы о русской культуре» авторская
программа Ю. Лотмана. «Терпимость».
15:45 «Рафаэль» д.ф.
15:55 Сати. Нескучная классика…
16:40 «Жизнь поперек строк. Анна Бовшек»
д.ф.
17:25 Примадонны мировой оперы. Ольга
Перетятько.
18:30 «Бабий век. Первые «первые леди».
Элеонора Рузвельт и Цзян Цин» док. сериал.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Ступени цивилизации. «Женщины, творившие историю. Луиза, королева Пруссии»
док. сериал.
21:45 Игра в бисер. Ги де Мопассан «Милый друг».
22:30 Монолог в четырех частях. Александр
Шилов. Часть 2-я.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Джордж Харрисон. Жизнь в материальном мире» д.ф.
00:55 Больше, чем любовь. Софья Ковалевская.
01:40 Мировые сокровища культуры. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Рафаэль» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 «Земляк» сериал. 16+
10:15 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
15:35 Танковый биатлон.
17:40 Большой футбол.
17:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) «Газовик» (Оренбург). Прямая трансляция.
17:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
21:55 Большой футбол.
22:25 «Земляк» сериал. 16+
00:20 Эволюция.
01:45 Трон.
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток».
04:35 «Лорд. Песполицейский» сериал. 12+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф.
0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь,
трагедия» м.ф. 12+
13:40 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф. 6+
18:40 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Приключения Икабода и Мистера
Тоада» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:30 «Мерлин» сериал. 16+
02:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:10 Пятница News. 16+
08:40 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
17:15 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Еда, я люблю тебя. 16+
19:50 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
22:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:45 Пятница News. 16+
01:15 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:55 «C. S. I.: Место преступления
Нью-Йорк» сериал. 16+
03:45 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:35 «Город хищниц» сериал. 16+
05:25 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Свободные отношения. 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Платье на счастье. 12+
14:00 Стилистика. 16+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Альфонсы. 16+
01:05 Популярная правда: Марио Касас. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Звездные страхи. 16+
04:10 «Анатомия страсти» сериал. 16+

06:20 Король-олень
07:40 Русалка
09:20 Москва
11:50 Смерть под парусом
14:00 Перцы
15:40 Джунгли
17:10 Здравствуйте, мы ваша крыша!
18:50 Дед 005
20:20 ПРЕМЬЕРА: С 8 марта,
мужчины!
22:00 Темный мир
23:55 Сомнамбула
01:20 Греческие каникулы
03:00 Высота 89
04:50 Год телёнка

05:00 Дориан Грей
07:00 Голый король
08:45 Несносный Генри
10:20 Танцуй со мной
12:25 Когда я умирала
14:15 Сокровище
16:00 Игры страсти
17:30 Сначала любовь, потом
свадьба
19:00 Охотник
20:45 Жизнь прекрасна
22:30 Несколько хороших парней
01:00 Август Раш
03:15 Несносный Генри

07:00 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
08:00, 12:25 Тайная война
08:55, 16:15, 01:35 Наполеон
09:55, 05:00 Ферма в годы войны
11:00 Погода, изменившая ход истории
11:30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
13:20 Джеки без Джека
14:15 История Науки
15:20, 02:30, 06:00 Тайны прошлого
17:15, 04:15 Музейные тайны
18:00 Императрицы Древнего Рима
19:05 Белая королева и ее соперницы
20:05 Выдающиеся женщины мировой истории
21:05, 23:45 Охотники за мифами
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55 Затерянный мир Александра Великого
00:40 Спецназ древнего мира
03:25 Команда времени

10:00, 18:00, 02:20 Последний враг
11:00, 19:00 ,03:00 Ты и я
12:40, 20:40, 04:40 Последний палач
14:20, 22:20, 06:20 Золото
16:05, 00:05, 08:05 Выкорми ворона

00:30 СНУКЕР
01:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
02:45 ФУТБОЛ
11:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13:15 ALL SPORTS
14:15 ФУТБОЛ
15:00 БИАТЛОН
17:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
18:00 СНУКЕР
19:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
21:00 ALL SPORTS
22:00 БОКС

Специальный проект
телеканала «ОРЕОЛ 47» –
документальный фильм на диске.

К 100-летию Покровского собора.
О нелегкой судьбе храма,
о святых людях,
создавших его историю,
о чуде возрождения
Покровского собора.
Интервью с митрофорным
протоиереем
Михаилом Юримским
«Где молитва, там и я».
Стоимость диска в фирменной упаковке – 250 рублей.
Купить диск Вы можете по адресу: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 33/1, ежедневно с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье – выходной.

Организация изготавливает
и устанавливает:

 двери металлические;
 решетки металлические,
в т.ч. с элементами ковки и литья;
 ворота гаражные, садовые,
откатные, распашные, подвесные,
в т.ч. с автоматикой;
 козырьки, навесы;
 теплицы с поликарбонатным
стеклом;
 металлоконструкции по чертежам
Заказчика

производит:

 механообработку (токарные,
фрезерные работы);
 сварку в среде аргона
Тел. 8-921-576-43-00, 8-921-989-75-20
с 9-00 до 18-00

28 февраля 2015 г.
в Центре творчества юных
(г. Гатчина, Революционный
переулок, д.1)

с 11.00 до 13.00

состоится учредительное собрание,
по созданию Гатчинской районной организации
Ленинградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Приглашаются – ветераны В С РФ, ветераны
ВС СССР, ветераны войны и военной службы,
ветераны боевых действий, ветераны из числа
гражданского персонала ВС РФ.
ОРГКОМИТЕТ

14 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

4 марта
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол-ТВ»

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Политика. 16+
01:25 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Тамерлан. Архитектор степей» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал.
12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Там, где ты» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
22:50 Специальный корреспондент. 16+
00:30 «Тамерлан. Архитектор степей» д.ф. 12+
01:30 «Ищите женщину» х.ф.
03:10 «Пришельцы. История военной
тайны» д.ф. 12+
04:10 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск;
Сделано в области (12+); Из области
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Вечный зов» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Вечный зов» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Женщин обижать не рекомендуется» х.ф. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Вознаграждение
гарантируется» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Мертвая птица»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Двойное дно»
сериал. 16+
20:30 «След. Хтоническая мощь»
сериал. 16+
21:15 «След. Золотая пора» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Близкие люди»
сериал. 16+
23:15 «След. Выбор каждого» сериал.
16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Жизнь забавами полна» х.ф. 16+
01:55 «Вечный зов» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Морские дьяволы» сериал.
16+
01:50 Квартирный вопрос. 0+
02:50 Судебный детектив. 16+
03:45 Дикий мир. 0+
04:00 «Пятницкий» сериал. 16+
05:30 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
10:30 «Папины дочки» сериал. 0+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» х.ф. 16+
17:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «ПРОФЕССИОНАЛ» х.ф.
16+
23:00 «Луна» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» х.ф.
16+
03:00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» х.ф.
16+
05:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Гнев Тигриного
Когтя» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лосось
для шкипера. Высоковольтные линии» м.ф.
12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Дублер» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Стипендия» ситком. 16+
14:00 «Универ: Фантазии» ситком. 16+
14:30 «СашаТаня: Саша таксист» ситком. 16+
15:00 «СашаТаня: Таня репетитор» ситком.
16+
15:30 «СашаТаня: Сын олигарха» ситком. 16+
16:00 «СашаТаня: Бомж» ситком. 16+
16:30 «СашаТаня: Юбилей мамы» ситком.
16+
17:00 «СашаТаня: Суперняня» ситком. 16+
17:30 «СашаТаня: Гена помощник» ситком.
16+
18:00 «СашаТаня: Саша подработка» ситком.
16+
18:30 «СашаТаня: Тревожная кнопка»
ситком. 16+
19:00 «СашаТаня: Курить для семьи» ситком.
16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 «О чем еще говорят мужчины» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Империя солнца» х.ф. 12+
04:00 «Выжить с Джеком» сериал. 16+
04:30 «Без следа 2: Правила жизни» сериал.
16+
05:25 «Без следа 2: Линия» сериал. 16+
06:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Белорусский
вокзал» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Отпуск за свой счет» х.ф. 12+
12:50 «Доживем до понедельника» х.ф.
12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Доживем до понедельника» х.ф.
12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Доживем до понедельника» х.ф. 12+
14:50 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
16:40 «Осень» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Осень» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:25 Легенды «Ленфильма»: «Она Вас
любит» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время. 12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Берегите мужчин!» х.ф. 12+
23:50 Последние известия.
00:00 Хроника происшествий.
00:10 «Волга-Волга» х.ф. 12+
02:00 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «ЕВДОКИЯ» х.ф.
10:20 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя». 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ГРЕХИ НАШИ» х.ф. 16+
13:35 Мой герой, 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Трое самоубийц. 16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Парфюмерша» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 «Советские мафии. Глухое
дело» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» х.ф. 16+
03:15 «ПРОСТО САША» х.ф. 12+
04:45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» д.ф.

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
10:55 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:05 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:05 «Две судьбы» сериал. 12+
15:05 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 2» сериал. 12+
21:05 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ДЕТСКИЙ МИР» х.ф. 12+
02:00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» х.ф. 0+
03:45 Ты нам подходишь. 16+
04:45 Домашняя кухня. 16+
05:45 Тайны еды. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+

05:00 «Фирменная история»
сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Территория заблуждений. 16+
11:00 Документальный проект:
Битва за троном. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал. 16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Однажды на свидании»
сериал. 16+
00:00 «Доказательство жизни»
х.ф. 16+
02:30 Смотреть всем! 16+
03:20 «Доказательство жизни»
х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Смертельное лечение» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Призраки-целители института им.
Склифосовского» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории. Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости.
12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал. 16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Клетка» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости.
12+
01:30 «Щупальца-2» х.ф. 16+
03:30 «Ненужные вещи» х.ф. 16+
05:15 Городские легенды. «Призраки-целители института им.
Склифосовского» д.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и месье Шарль» сериал.
12:10 «Лао-цзы» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:45 Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна.
13:10 «Женщины, творившие историю.
Жанна д’Арк» док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Беседы о русской культуре» авторская
программа Ю. Лотмана. «Защита добра и
справедливости».
15:50 «Гиппократ» д.ф.
15:55 Искусственный отбор.
16:40 Эпизоды. 75 лет со дня рождения
Станислава Рассадина.
17:25 Примадонны мировой оперы. Альбина
Шагимуратова.
18:30 «Бабий век. Гримасы судьбы. Луиза
Буржуа и Вера Мухина» док. сериал.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Ступени цивилизации. «Женщины, творившие историю. Жанна д’Арк» док. сериал.
21:45 Власть факта. Нефтяной век.
22:30 Монолог в четырех частях. Александр
Шилов. Часть 3-я.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Джордж Харрисон. Жизнь в материальном мире» д.ф.
01:10 Больше, чем любовь. Луи Арагон и
Эльза Триоле.
01:50 «Лао-цзы» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Гиппократ» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 «Земляк» сериал.
16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража.
Смертельные игры» сериал. 16+
15:15 Танковый биатлон.
16:15 Большой спорт.
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
18:45 Большой спорт.
19:05 «Правила охоты.
Штурм» мини-сериал. 16+
22:40 «Земляк» сериал.
16+
00:30 Эволюция.
02:00 Наука на колесах.
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток».
04:35 «Лорд. Песполицейский» сериал. 12+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 «Приключения Икабода и Мистера
Тоада» м.ф. 6+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Геркулес» м.ф. 6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:30 «Мерлин» сериал. 16+
02:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
17:10 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
18:00 Орел и решка. На краю света.
16+
19:00 Ревизорро. 16+
20:00 Орел и решка. На краю света.
16+
21:00 Орел и решка. Шопинг. 16+
22:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:45 Пятница News. 16+
01:15 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:55 «C. S. I.: Место преступления
Нью-Йорк» сериал. 16+
03:45 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:35 «Город хищниц» сериал. 16+
05:25 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Как вернуть любимого? 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Звездный криминал.
16+
01:05 Популярная правда: Первая любовь
звезд. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Комики. 16+
04:10 «Анатомия страсти» сериал. 16+

06:50 Райские птицы
08:35 Сладкая женщина
10:20 Гарпастум
12:30 Год телёнка
14:00 Легенда №17
16:20 Вот это любовь!
17:55 Брестская крепость
20:20 ПРЕМЬЕРА: Танец Дели
22:00 Параллельные миры
23:40 Калачи
01:20 Забава
03:00 Здравствуйте, мы ваша
крыша!
04:50 Праздник взаперти

05:00 Несколько хороших парней
07:30 Август Раш
09:30 Сначала любовь, потом
свадьба
11:00 Жестокие игры
12:45 Несколько хороших парней
15:00 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1
17:00 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
19:00 Premiere Уик-энд в Париже
20:45 Август Раш
22:45 Космополис
00:45 Дориан Грей
03:00 Охотник на убийц

07:00 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
08:00 Тайны прошлого
08:55, 16:15, 01:40 Наполеон
09:55 Ферма в годы войны
10:55, 17:15, 04:15 Музейные тайны
11:40 Погода, изменившая ход истории
12:30, 06:00 Затерянный мир Александра Великого
13:20, 00:00 Охотники за мифами
14:15 История Науки
15:20, 02:35 Длинные тени Первой мировой войны
18:00 Императрицы Древнего Рима
19:00 Женский гений живописи
20:05 Выдающиеся женщины мировой истории
21:00 PREMIERE Как построить средневековый
замок
22:00 Средние века
23:05 История Китая
00:50 Спецназ древнего мира
03:25 Команда времени
05:00 Ферма в годы войны

10:00, 18:00, 02:00 Последний враг
11:05, 19:05, 03:05 Штиль
12:40, 20:40, 04:40 Блюстители порока. Не самый
лучший день в конце
сентября
13:55, 21:55, 05:55 Трамвай «Желание»
16:05, 00:05, 08:05 Летучий отряд Скотланд Ярда

00:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
01:00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ
ТУРИНГ
01:30 МОТОКРОСС
02:00 ALL SPORTS
02:30 СНУКЕР
10:30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
11:30 ALL SPORTS
12:30 СНУКЕР
14:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
15:00 БИАТЛОН
17:00 ФУТБОЛ
23:00 ALL SPORTS
23:05 КОННЫЙ СПОРТ
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Гатчинский календарь событий
на каждый день

Дмитрия Ивановича
Донцова
поздравляют с юбилеем друзья,
сослуживцы, родственники и соседи!
Мелькают дни, мелькают годы
От непогоды до погоды.
И невозможно объяснить,
Как радостно и больно жить!
Мы всегда будем вместе!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА ОТПРАЗДНОВАЛИ
В «КРАСНЫХ КАЗАРМАХ»
Торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине со Дня образования войск правительственной связи и Дню защитника Отечества,
прошло 20 февраля на территории Гвардейской ордена Красной звезды войсковой части или «Красных Казарм», как уже давно называют
часть в народе.

С праздником личный состав поздравили командир части, гвардии полковник Геннадий Хоменков, глава Гатчинского района Андрей Ильин и глава
районной администрации Елена Любушкина. Не обошлось, конечно, и без многочисленных наград военнослужащим
части: от местных властей и от высшего
руководства. Впрочем, памятные медали
получили и сами почётные гости. Ну, а
разбавляли официальную часть празд-

ника творческие номера – театра костюма «Катюша», учащихся гимназии
им. Ушинского и Гатчинской школы
№9. Кстати, «девятка» на протяжении
многих лет в плане патриотического воспитания сотрудничает с частью, о чём на
празднике не раз говорила и директор
9-й школы, депутат городского Совета
Елена Глыбина.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ГАТЧИНА ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО
ПОПРОЩАЛАСЬ С ЗИМОЙ
В минувшее воскресенье в центре и на окраинах Гатчины провожали
зиму и встречали весну.
Городской
народный
праздник «Ты гуляй, разудалая Масленица!» начался в полдень в Приоратском
парке. Бойко шла торговля
народными
промыслами
и куклами Масленицы, но
упор был сделан на творческой составляющей. В
ожидании главного действа
праздника – сожжения масленичного чучела – коллективы городского Дома
Культуры дарили гостям
песни, танцы и конкурсы, бродившие среди народа скоморохи зазывали
посоревноваться в силе и
ловкости в играх – метании валенка и заплетании
косы из лент. Детвора резвилась на горках, выстраиваясь в длинные очереди.
В Мариенбурге праздник,
организованный «Мастерской чудес» при поддержке
депутатов горсовета от этого микрорайона, развернулся на площадке у завода

«Ленинец». Основную часть
его программы составили
народные состязания: здесь
были армрестлинг и бои на
подушках, перетягивание
каната и катание с горки,
хороводы и, конечно, блины. Те, кто заработал жетончики, участвуя в кон-

курсах, получали горячее
угощение бесплатно. Полуторачасовая программа завершилась, как и положено, сожжением чучела под
дружное «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!»
ЕЛЕНА КАРЛАШ

26 февраля родился Вячеслав Григорьевич Баранов (1888-1964 гг.) – военный летчик, генерал-майор.
Участник Первой мировой войны и Гражданской войны. Окончил Гатчинскую авиационную школу в 1912
году. Награжден Золотым оружием за исключительную
по своей отваге разведку в октябре 1914 года. Эмигрировал в 1920 году. С 1938 года был председателем Союза русских летчиков во Франции. Оставил ряд трудов,
посвященных применению авиации в будущей войне.
27 февраля родился Александр Михайлович Лермонтов (18381906 гг.) – генерал от
кавалерии. Лермонтов
по окончании Пажеского корпуса в 1856 году
был произведен в чин
корнета и назначен в
лейб-гвардии Кирасирский полк, квартировавший в
Гатчине. Прослужив в этом полку 12 лет и будучи уже
произведенным в чин полковника, А.М. Лермонтов
вышел в отставку, но, не имея склонности к гражданской службе, через некоторое время подал прошение
о принятии его снова на военную службу. В должности командира 13-го драгунского полка принимает
участие в русско-турецкой войне, начавшейся в 1877
году. По окончании войны и возвращении в Россию
А.М. Лермонтов становится командиром Кирасирского полка, в котором он начинал службу.
28 февраля родился Евгений Мартынович Повассар (1906-1943 гг.). Работал литейщиком на заводе имени Рошаля. Был призван в ряды ВоенноМорского Флота. После демобилизации работал
секретарем партийной организации граммофонной фабрики, возглавлял артель «Красный партизан». Незадолго до Великой Отечественной войны
Е.М. Повассар был избран первым секретарем Гатчинского (Красногвардейского) райкома партии. В
трудные дни фашистского вторжения он занимался
организацией оборонительных сооружений, формированием партизанских отрядов. Весной 1942 года
он был назначен комиссаром в интернациональный
партизанский отряд, действовавший на территории
Ленинградской области, в том числе на земле Гатчинского района. 19
марта 1943 года, когда
отряд переходил линию
обороны противника в районе Мясного Бора, комиссар отряда Повассар погиб.
1 марта родился Федор Кузьмич Сологуб (1863–
1927 гг.) – поэт, писатель, драматург, публицист. В
детские годы он нередко гостил в доме Витбергов
в Гатчине. Александр Александрович Витберг, надворный советник, служил на гатчинском почтамте.
Ф.К. Сологуб вначале 1900-х годов летние сезоны
проводил на даче в Сиверской. Здесь написаны
стихотворения «На гармонике рев трепака…», «Маленькие кусочки счастья…», «Люби меня ясно, как
любит заря…» и др. Летом 1908 года снимал дачу в
имении Елицы.
2 марта в Гатчине в семье военнослужащего родилась Надежда Захаровна Котелова (1925-1990 гг.)
– языковед, исследовательница русской неологии
(образование новых слов). В начале Великой Отечественной войны трудилась на строительстве оборонительных укреплений под Гатчиной. Около 40 лет
проработала в Институте языкознания АН СССР.
Участвовала в качестве составителя в работе по созданию «Словаря современного русского литературного языка». Заложила основы русской неографии, разработала типологию словарей новых слов.
3 марта
1906 года.
В сохранившихся дневниковых
записях императора Николая II за этот день можно
прочитать: «3 марта. Пятница. В 9 1/4 отправился в Гатчину на охоту. Она началась и кончилась в тех же местах, как и
в прошлый
раз. Погода
была удивительная, все
наслаждались и радовались. Завтракали на лисьих
бурках в чайном домике. Всего убито: 507. Мною — 49
фазанов, 8 куропаток и ястреб – итого 58 штук пера».
4 марта 1901 года состоялась традиционная зимняя гонка, которая была организована при поддержке Общества велосипедной и автомобильной езды на
дистанции 65 верст по кольцевому маршруту: Александровская – Гатчина – Красное Село – Стрельна –
Александровская. Победил Самуэль Сурмец, известный эстонский автогонщик, на трицикле «Клеман» с
двигателем «Астер». Он финишировал, толкая свою
машину. По словам очевидцев: «...под конец мотор
пришлось вести в руках...» Его результат – 3 часа 58
минут 30 секунд – средняя скорость 17,4 км/час.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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В БОЯХ ПОЗНАВШАЯ
РАДОСТЬ ПОБЕД
Подвиг сформированной в Гатчине 42-й армии
Ленинградского фронта

Гатчина. Проспект 25-го Октября, дом 21. На фасаде памятная доска с надписью:
«В Гатчине в июле-августе 1941 года
была сформирована 42-я армия Ленинградского фронта,
защищавшая и освобождавшая город от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны»
42-я армия. Её славный боевой путь не ограничился
только городом Гатчиной. К Дню защитника Отечества
уместно проследить его.
Формирование 42-й армии проводилось с 30 июля по
30 августа 1941 года, когда под Ленинградом шли тяжёлые кровопролитные бои с превосходящими силами противника. В приказе по 42-й армии был определён пункт
её первоначальной дислокации – г. Красногвардейск (Гатчина). Для размещения штаба было использовано здание
средней школы (железнодорожной), окружённое парком,
а на проспекте 25-го Октября дополнительно освободили
ещё несколько зданий. На 30 августа 1941 года общая численность армии составила 40 тысяч человек. С 1 сентября
в битве за Ленинград начался боевой путь сформированной армии. Немецко-фашистское командование в начале
сентября силами 8 дивизий численностью более 120 тысяч

человек предприняло попытку наступления на Ленинград
на узком участке фронта через Красногвардейск, Красное
Село, Урицк, т.е. в полосе обороны 42-й армии. Наступление началось 7 сентября и непрерывно продолжалось до 25
сентября 1941 года, т.е. 19 суток. Это были упорные и напряжённые бои, в которых решалась судьба Ленинграда.
Главной силой были войска Ленинградского фронта и, в
первую очередь, воины 42-й армии, численность которой к
15 сентября 1941 года составила 60 тысяч человек. В этой
сложной обстановке русский дух, русское упорство, русская стойкость и уверенность в победе преодолели огромную военную мощь вермахта и добились желаемого. В таких условиях начался новый этап боёв за Ленинград.
Для 42-й армии 25 сентября 1941 года является датой,
когда в процессе длительных боёв враг был остановлен на
Урицко-Пулковском рубеже. Это была одна из первых тяжёлых и славных побед 42-й армии – впервые в истории
Великой Отечественной войны в битве у стен Ленинграда
был развеян миф о непобедимости фашистских войск.
Оборона города Ленинграда на рубеже Урицк – Пулковские высоты продолжалась 2 года 3 месяца и 17 дней
(с 26 сентября 1941 года по 15 января 1944 года). На этом
рубеже было не только неспокойно, а страшно неспокойно. Передний край фронта 42-й армии проходил по линии восточная окраина Урицка – Старо-Паново – Новое
Койрово – Камень – юго-западная окраина Пулкова. Бои
за улучшение своих позиций войска 42-й армии вели в
период всей блокады до января 1944 года. Потери наших
войск были велики, но не менее велик был и урон, нанесённый противнику. Рядом операций армия улучшила
своё тактическое положение, захватив опорные пункты
противника в районе Кокколево. При обороне блокадного города погибли более 1600 воинов 42-й армии; их могилы находятся на военном кладбище «Пулково».
Наступил январь 1944 года. На это время численность
армии возросла до 110 тысяч 870 человек. 15 января 42-я
армия начала наступление с Пулковских высот во взаимодействии со 2-й ударной армией, наступавшей с Ораниенбаумского плацдарма. Они нанесли решающий удар,
разгромив петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и освободив Ленинград от блокады. В ходе операции 19 января были освобождены населённые пункты:
Дудергоф, Красное Село, Гостилицы, Ропша, Урицк. Это
была грандиозная победа на Ленинградском фронте. Через несколько дней от фашистских войск были освобождены города Пушкин и Павловск.
Дальше предстояло освободить город Гатчину. И эта
победа была одержана 26 января 1944 года. В боях за город отличились войска 42-й армии: 123-го (генерал-майор
Г.И. Анисимов) и 117-го (генерал-майор В.А. Трубачев)
стрелковых корпусов, в которые входили 224-я (полковник Ф.А. Бурмистров), 291-я (генерал-майор В.К. Зайончковский), 120-я (генерал-майор А.В. Батлук) стрелковые
дивизии; 31-й (майор П.Д. Примаченко) и 49-й (подполковник Г.И. Иванов) отдельные гвардейские танковые
полки; 96-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
(полковник А.Ф. Горобец); 320-й (подполковник Н.Д. Силин) и 322-й (майор С.П. Боровик) гвардейские мино-

метные полки; 276-я бомбардировочная (генерал-майор
авиации А.П. Андреев), 275-я истребительная (полковник
А.А. Матвеев), 9-я штурмовая (полковник Г.И. Хатиашвили) и 8-я минно-торпедная (полковник А.Н. Суханов)
авиационные дивизии; 1-я гвардейская морская железнодорожная артбригада (генерал-майор береговой службы
Д.С. Смирнов); артиллерия кораблей: эскадренного миноносца «Опытный» (капитан 3-го ранга И.Я. Горовой),
канонерской лодки «Ока» (капитан 2-го ранга В.Н. Герасимов), канонерской лодки «Зея» (капитан-лейтенант
Я.П. Мятлин). Приказом Верховного Главнокомандующего им было присвоено почётное звание «Гатчинских».
42-я армия, рождённая в Гатчине, принесла этому городу
освобождение от фашистской оккупации, её соединения и
части по праву заслужили своё почётное звание.
На том же доме 21 по проспекту 25-го Октября находится другая памятная доска, на ней высечено:
«26 января 1944 года доблестные войска советской армии
штурмом овладели городом ГАТЧИНОЙ
Пал последний оплот врага на подступах
к городу-герою ЛЕНИНГРАДУ
Слава советским воинам-освободителям
Вечная память героям,
павшим в боях за РОДИНУ»

В дальнейшем 42-ю армию ожидал ещё очень долгий боевой путь. 23 июля 1944 года ею был освобождён
древнейший русский город Псков. С августа 1944 года
до конца войны она вела успешные бои по освобождению Латвии и её столицы – Риги. С 8 мая 1945 года по
указанию командующего Ленинградским фронтом 42-я
армия прекратила боевые действия и приступила к приему сдавшихся немецких войск и техники. Была общая
радость Победы.
В июле 1945 года 42-я армия была расформирована.
В январе 1964 года, к 20-й годовщине освобождения
Ленинграда от блокады, а города Гатчины от оккупации,
был создан Совет ветеранов 42-й армии. Им было, что
вспомнить. Особенно почитаемыми для ветеранов стали: место встречи двух армий в Русско-Высоцком, Пулковские высоты и монумент «Героическим защитникам
Ленинграда». Грандиозный памятник воздвигнут там,
где в годы войны войсками 42-й армии был организован
мощный узел обороны на Средней рогатке. Автором монумента стал ветеран 42-й армии Михаил Константинович Аникушин.
В наши дни скоростные автобусы маршрутов 18 и
100 безостановочно перемещают гатчинцев в СанктПетербург. За окнами мелькают Пулковские высоты,
площадь Победы с монументом «Героическим защитникам Ленинграда». В эти минуты есть возможность
вспомнить о защитниках Отечества, воинах 42-й армии
Ленинградского фронта. Гатчина по праву должна ими
гордиться.

МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ
В статье использованы материалы
«Пулковский рубеж»

книги В.А. Соколова
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«Защитник отечества, кто он сегодня?»
Любое сообщество существует столько,
сколько помнит о своих мертвых.
На мой взгляд, защитниками Отечества
сегодня являются люди
всё тех же качеств, всё
той же направленности,
что и многие века назад. И именно защитником Отечества только
и может быть всецело
сам народ, получивший
в наследие это самое
Отечество. Не становятся защитниками по
призванию или по полученной профессии, это
лежит вне плоскости
возраста и рабочей специальности.
Ребенок,
аккуратно кладущий фантик
в мусорный бак, уже с
ранних лет таким вот
образом приучает себя
к заботе о родном крае
– с такого эта защита
начинается! Но только
лишь начинается. Нет
в этом вопросе малого
и большого, есть нечто
посильное, вошедшее
в привычку, и нечто
выходящее за рамки
бытовой действительности. По силам же нам
помочь соседу, да хотя
бы тем людям, которых
мы называем близкими друзьями, и такое
вспомоществление
может и должно стать
для нас привычкой,
а не подвигом. А уж
кульминацией такого
отношения к близким
людям является осознанная гибель в бою
за всё тех же своих соседей, друзей и детей
их. Если нет уважения
к ближним, готовности
им помочь в малом –

не будет и защитника.
Зато будут фанатики,
с пеной у рта нападающие в сети Интернет
на тех, кто посягает
на светлый воображаемый абстрактный образ Родины, который
фанатик держит у себя
в голове.
Ну и несколько слов
о тех, кто на сегодняшний день самые действенные,
активные,
первейшие защитники
Отечества – я говорю
о женщинах. Практически вся гражданская и
социальная инициатива на одних женщинах
и держится. Они наши
«моторчики», на всех
собраниях, во всех мероприятиях. Впрочем,
тут можно сказать, что
у мужчин попросту нет
времени, или изъявить
мысль о том, что это
мне так мерещится про
женщин. На что скажу — таково мое мнение, из личного опыта
сложенное, и, конечно,
может, только мне так
и кажется. А по поводу
первого, о свободном
времени, думаю так – я
знаю немного молодых
и не очень людей, которые бы не находили
в своем плотном графике
минутки-другой
на игры, развлечения
и встречи с друзьями.
Более того, знаю себя и
скажу, что я много времени трачу не на то, на
что надо было бы его
тратить. Женщины деятельны, тогда как мужчины – мыслители, пока

думают, да рассуждают, женщины уже успеют сделать множество
дел. Хочется верить,
что мужчины выйдут из
диванной философской
спячки, глядя и воодушевляясь тем, как женщины трудятся на благо Родины, находя при
этом время и на семью,
и на работу. Конечно,
речь не о всякой женщине и не всяком мужчине, а лишь о тех, кто
решил заниматься общественной деятельностью. По наблюдениям
самих же общественников, среди активной
части населения понастоящему
активны
и решительны именно
женщины! Впрочем, тут
у каждого своя позиция,
и понимаю, что кто-то и
по мере сил своих ощущает слабость и времени недостаток, оттого и
не участвует. Дело это
каждого и сугубо добровольное, и любая
«обязаловка»
опасна
в таких делах, делах
сердца и совести, в этих
вопросах принуждение
губительно для любого
доброго начала.
Отечество. В земле
ли в одной дело, только
ли в лесах да озёрах?
Думается, что нет, не
только. Земля прирастает в нашем государстве и убывает, прирастала значительнее,
когда как Отчество уже
имелось в своей полноте. Теряли землю, но
Отечество сохранялось.
Следовательно, Отечество не в земле, ну или,
по крайней мере, не в
одной земле. Отече-

ство – это нечто передаваемое из поколения в поколение через
людей только. Мы как
целостность, как этнос
живем столько и остаемся едиными столько,
сколько помним о наших умерших, об ушедших, о их быте, о их
нравах. Берём всё лучшее, что помогало нам
выживать в нелегкие
времена потерь и поражений, и что спасало от
междоусобной вражды,
когда не давили враги
внешние.
Защищаем
мы наш быт, наше право быть такими, какими
мы являемся, защищаем наше желание жить
так, как жили наши
предки, видеть зло там,
где зло, и признавать
доброе там, где доброе.
Забыв о наших отцах,
о том, как они жили и
чему учили, забыв их
опыт и пользуясь мировоззрением чужого Отечества, мы разрушаем
наше собственное. Я
отнюдь не хочу сказать,
что все пришлое плохое, на то нам и разум,
чтобы брать лучшее и
отвергать худшее, но
именно память о наших
предках, пользование
их опытом, в первую
очередь, в бытовых
вопросах,
позволяет
оставаться нам самими
собой. Учит отличать
дурное, скрытое под
маской доброй, и узнавать лекарство там,
где другие видят яд.
Теряем наше Отчество
мы не на поле брани,
теряем Отчество в наших головах, в нашей
повседневной
жизни,

даже того не замечая,
по крайней мере, в нашей
современности
вроде бы именно так и
выходит. И не только в
головах мы его теряем,
но и в сердцах наших.
Все меньше естественного в любви к Родине, больше напускного,
нужны громкие основания: прошлые завоевания, свершения, иногда даже придуманные
– всё это лишь оправдания для себя, чтобы
было за что любить,
или чтобы можно было
любить ту, которую сам
себе придумаешь, ту,
которая удобна, то есть
любви уже в самом
сердце нет, нужно ее
стимулировать, восхищая разум. «А ты ни за
что люби». Любить надо
и малое своё, ведь не
появились мы сразу, и в
начале пути нашего не
было ни свершений, ни
побед, ни завоеваний
на разных поприщах.
Благодарны были и за
то, что есть, за то, что
родились и живы своей жизнью, с клочков
все начиналось. А если
нет любви к своему Отечеству, если оно уже и
не любо, а нужны нам
лишь сказания о наших
подвигах бывших, то
кто мы, если не потребители? Так многие и
в чужие отечества уходят, увидев, как в лавке,
что-то, прельщающее
ум и сердце, а придя, и
своё теряют, и чужого
не обретают. Нет сегодня любви естественной,
самой собой живущей
и в сердце лежащей.
Её все меньше, истон-

чается она, сердца грубеют, а ум прибывает в
праздности и пустоте.
Выбирать стали «родину» – кто по комфортности, а кто еще по какой
причине, продаваться
стала и «родина», но
торговля эта лишь в головах и сердцах людей,
и не более.
Жить же сегодня
надо так, чтобы даже
если не останется у нас
земли, не останется
памятников архитектуры, не останется письменных преданий, если
ничего у нас не останется, чтобы по одной
нашей жизни, по её образу, можно было понять, кто такие русские
и откуда они. Чтобы
каждый со стеклянной
ясностью понял, какое
у нас прекрасное Отчество,
воспитавшее
таких достойных сынов
и дочерей. И ничто в
мире нас тогда не победит, и из последней, самой дальней дубравы
засадный полк вырвется. Тогда всё спасется,
все спасены будут. А по
быту и по нраву нашему все нам вернется, в
какой бы далекой земле мы ни оказались.
Защитник
Отечества
начинается внутри, там
зарождается. Старающейся хотя бы не сломать, не навредить, не
исказить — уже оберегает. С собственного
воспитания всё произрастает, с каждого лично, война за Отчество
идёт внутри нас, а не
где-то там.
МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

БАТАЛЬОН. ПЕРВЫЙ, БЕССМЕРТНЫЙ, ЖЕНСКИЙ
К 30-летию кинотеатра «ПОБЕДА»
20 февраля начался показ фильма «БАТАЛЬОН» во всех кинотеатрах страны.
В этот день посмотрел фильм в «Победе».
Фильм — потрясение, фильм — откровение! Вспоминаются слова «у войны не женское
лицо»...
Война — женского рода. По-английски
же война – «вор». Она
крадёт жизни и судьбы. Такой лингвистический урок. На контрасте с «Левиафаном»,
номинированным
на
«Оскар» и угодливо
привезённым голливудским заказчикам Звягинцевым, «Батальон»
– фильм народный. Он
о народе, он для народа. «Левиафан» Оскара
не получил. А зря, надо
было дать! Пусть «жрут
и радуются». Печенюшки, сгущёнку, что они
там любят.
Мысли и чувства зашкаливают с первых же
кадров
«Батальона».
Легендарный
Мазаев,
лидер группы «Моральный кодекс», в интервью
на ТВ был откровенен. У
него слёзы стояли в глазах от начала и до конца
фильма. Вот вам и «скупая мужская слеза».
Проверил на себе. Тот
же «подвиг» повторил и
не менее легендарный
Фетисов. Война и женщины, наши женщины...

Спилберг, тоже легендарный, снял фильм
«War horse», «Боевой
конь» – в отечественном прокате. Только
в армии Великобритании во время Первой
мировой войны было
задействовано более
2.5 миллионов лошадей. Лошади, собаки.
Их, почему-то, жальче всех. А женщины?
А дети? Глаза коня,
большие, карие, доверчивые и понимающие.
Они в душу глядят. С
экрана, в кадре и за кадром. Есть в фильме и
ребёнок. Девочка, привязавшаяся к коню, герою фильма. И девочка
погибает. К счастью,
не на глазах зрителей.
Режиссёрский ход. Бескомпромиссный и безошибочный.
Доходит
до зрительского сердца
как кинжал.
Сложнейшие
режиссёрские
задачи
пришлось решать и
авторам фильма «Батальон». Наш ответ
Спилбергу
оказался
не менее действенным
на умы и души зрителей. Фильм поистине
достойный Оскара. И
не одного. Но русский
патриотизм у голли-

вудских заправил не в
цене. Войны де и Первую и Вторую мировую
выиграли же американцы! Они «принудили»
немцев к миру. Только
где оказывалось после войн германское
золото? Как и золото
многих других стран?
И вот теперь «режьте
билетики, режьте осторожно...» Марк Твен,
классика!
«Батальон» – это не
просто история о подвиге русских девушек,
сражавшихся на передовой Великой войны.
Они были первыми. Но
первыми, так же, были
и многочисленные девушки-санитарки, врачи. В годы Великой Отечественной появились
ещё и «ночные ведьмы»! Женщины-пилоты, наводившие на своих фанерных «ПО-2»
ужас на фрицев. Снайперы-женщины и поныне лучшие.
Историю
первого
женского
батальона,
«Батальона
смерти»,
долго замалчивали. Они
де охраняли Временное
правительство во время
штурма Зимнего. Знали бы кого охраняют.
Да, женщины у нас и за
женщин, и за мужчин, и
за мужчин перед мужчинами перед мужчинами,
как говорил не менее

легендарный
сатирик
Жванецкий. Многие хотели бы видеть наших
женщин слабыми. Но
такова наша российская
реальность, сами понимаете.
Сильные режиссёрские ходы, игра «на разрыв аорты», крупные
планы, настоящее оружие, пиротехнические
эффекты и многое другое. Всё это справедливо. Но у этого фильма
есть самое главное. У
него есть душа. И это
забирает зрителя, это
поглощает, этим проникаешься.
Девичьи глаза во
весь экран. Какой там
«боевой конь»! Они
глядят в наши души
сквозь время. В них
боль, в них страсть, в
них печаль, в них надежда. А мы-то что?
Мы в своём 21-м веке?
Мы — мужики? Что
мы сделали с Россией? Такие вопросы
приходят к каждому.
До самого последнего
титра. Именно до последнего титра не в
силах был подняться
с кресла. Такова сила
эмоционального воздействия.
В фильме «Левиафан» показан слабый герой. Всесилие
и тупоумие «системы», нарочито мрач-

ные пейзажи, безнадёга. И никакой войны.
«Батальон» – фильм о
женщинах и мужчинах
на войне. Они, женщины, нас вдохновляют.
Иногда и ценой своей
жизни. Надежда, вера
и любовь. Всё это есть,
всё это присутствует
в фильме. Нарочитый
гротеск здесь тоже
уместен,
авторский
знак Угольникова. И
даже Марат Башаров в
роли Керенского смотрится вполне органично. Так скажем. Нет
смысла фильм пересказывать. Его надо
смотреть на большом
экране. Вы окажетесь
в том мире, на той войне, с теми героями. Но
это не тот фильм, на
который можно пригласить девушку и жевать
попкорн, уютно устроившись в кресле. Сразу
предупреждаю. Не рекомендую его и зрителям со слабыми нервами. Мужчины плачут.
Потрясающая игра
всех актёров. Мария
Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова — браво! Огромная
благодарность
продюсерам
Игорю
Угольникову и Фёдору
Бондарчуку.
Считаю
Бондарчука
реабилитированным. Он так ответил за «Сталинград».

Ну, что ж, простим. Каковы заказчики...
Угольников же, как
Знак Качества. После «Брестской крепости» он только закрепил успех. Огромное
удовольствие получил
от игры всех актёров.
Русские мужики — там
именно русские мужики, офицеры — офицеры, немцы — немцы. И
даже грязь там именно
— грязь.
«Когда ребёнок был
ребёнком...» В такие
времена, в такой киномир, волшебный и
драматический мы все
и погружаемся на просмотре «Батальона»! От
души завидую тем, кто
ещё его не посмотрел. В
обновлённой «Победе»,
с мощным объёмным
звучанием,
оказываешься внутри событий.
Событий, перевернувших весь миропорядок.
Мы помним. Мы не забудем. Приближается
их вековой юбилей.
История женского батальона, созданного в
1917 году, часть нашей
великой истории.
Остаётся
отдельно
поблагодарить режиссёра картины Дмитрия
Месхиева и пожелать
ему в дальнейшем так
держать!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

Информация по тел. 9-04-31
Автошкола ВОА
г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 22
т. 366-11, 761-26, 761-20
Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»

По новой программе с 19 февраля:
понедельник, четверг – 18.00
суббота - 14.00, воскресенье - 18.00
Продолжительность обучения 3,5 месяца
Стоимость 40000 / в рассрочку
Аккредитация пройдена

ЗАМЕНА ЗАМКОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т
(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru
Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПАРАПСИХОЛОГ
ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА
Предсказания на скоробеях,
магических картах – 99%.
Решение проблем в семье,
работе, бизнесе.
Диагностика и снятие негатива.
Установка на изменение будущего в любви.
Т. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00, в СПб 913-56-10.
www.veduniya.ru

ПРОДАЖА
ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
в Гатчинском районе
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в лице
филиала – Октябрьской железной дороги
проводит «23» марта 2015 г. в 15:00 (время
московское) аукцион № 5757/ОА-ОКТ/14
по продаже здания общей площадью 85,32
кв.м с относящимся к нему земельным
участком площадью 1301,0 кв.м, расположенного по адресу: 188230, Ленинградская
обл., Гатчинский район, г.п. Сиверский,
ул. 67 км, д. 9
Начальная цена объекта – 3 417 280 рублей
с учетом НДС, в том числе земельного участка –
1 180 000 рублей без НДС (НДС не облагается)
Задаток – 341 728,00 рублей
Прием заявок и задатков – не позднее 15 часов московского времени «11» марта 2015 г.
Объект 1938 года постройки, фундамент – каменный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – железная
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» www.rzd.ru
(в разделе «Тендеры»)

Дополнительная информация, касающаяся объекта недвижимого
имущества, размещена на официальном сайте Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru
Контактные телефоны: (812) 436-19-87, (812) 436-72-13

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
продает по договорным ценам:
 автофургон на базе ГАЗ-3307 (10 штук), 2003 г. в., 2005 г. в.;
 седельный тягач КАМАЗ 541152, 2004 г. в.;
 седельный тягач МАЗ 54329-20, 2000 г. в.;
 прицеп «Купава»-813210/ торговый киоск 2010 г. в.;
 материаловоз (муковоз)ТЦ-213-бочка, завод «Бецема»,
25 м3, 2011 г. в.;
 материаловоз (муковоз), б/м-964810-бочка,
завод «Сеспель», 33,5 м3, 2015 г. в.

Т/факс 94838,
тел. 965-76, 8-921-743-58-56

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
В период с 01 февраля по 31 марта 2015 года будет
проходить «Досрочная подписка» на 2 полугодие
2015 года. Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи, почтальонами на дому.

Спешите оформить подписку
по специальным ценам!
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ПО ТЕЛ. 3-62-89
И В ВАШЕМ ОТДЕЛЕНИИИ СВЯЗИ.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

ЧЕТВЕРГ

5 марта

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:20 Пусть говорят. 16+
19:15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Финляндии. По
окончании программа «Время».
21:35 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+
01:20 Время покажет. 16+
02:10 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Там, где ты» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал.
12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Весной расцветает любовь»
сериал. 12+
22:50 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:30 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» д.ф. 12+
01:30 «Ищите женщину» х.ф.
03:00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые» д.ф. 16+
04:00 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Вечный зов» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Вечный зов» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Жизнь забавами полна»
х.ф. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Наследнички»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Игра виртуоза»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Искусствовед
поневоле» сериал. 16+
20:30 «След. И нашим, и вашим»
сериал. 16+
21:15 «След. Женский день» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Поймай меня,
если сможешь» сериал. 16+
23:15 «След. Побег» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Вокзал для двоих» х.ф. 12+
02:30 «Вечный зов» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Морские дьяволы» сериал.
16+
01:55 Дачный ответ. 0+
02:50 Судебный детектив. 16+
03:50 Дикий мир. 0+
04:00 «Пятницкий» сериал. 16+
05:30 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
10:30 «Папины дочки» сериал. 0+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ПРОФЕССИОНАЛ» х.ф.
16+
17:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Папа на вырост» ситком. 16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» х.ф. 16+
23:00 «Луна» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
х.ф. 16+
03:00 «ВЫПУСКНОЙ» х.ф. 12+
05:00 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Пиццелицый»
м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция
«Большой синий шарик» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Финал. 16+
11:30 «О чем еще говорят мужчины» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Фантазии» ситком. 16+
14:00 «Универ: Крутой Саня» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Робингудство»
сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Компромат» сериал.
16+
15:30 «Реальные пацаны: Последний звонок»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Бои сильных»
сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Анна Семенович»
сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Полосатый рейс»
сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Алкопати» сериал.
16+
18:00 «Реальные пацаны: Ограбление попермски» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Потемкинская квартира» сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Наумов + 1» сериал.
16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 «Беременный» х.ф. 12+
22:35 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Мы одна команда» х.ф. 16+
03:35 «Божественные тайны сестричек Я-я»
х.ф. 12+
05:55 «Выжить с Джеком» сериал. 16+
06:15 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Собачье сердце»
д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Еще люблю, еще надеюсь» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Еще люблю, еще надеюсь» х.ф. 12+
11:40 Легенды «Ленфильма»: «Единственная»
х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Единственная» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Единственная» х.ф. 12+
13:25 «Одиноким предоставляется общежитие»
х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Одиноким предоставляется общежитие»
х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
х.ф. 12+
16:40 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Дайте жалобную книгу» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
«Запад» прямая трансляция (в 1-м перерыве
Невское время: Последние известия и Телеклуб
СКА; во 2-м перерыве Время «П» и Телеклуб
СКА).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 Легенды «Ленфильма»: «Шаг навстречу»
х.ф. 12+
23:30 Последние известия.
23:40 Хроника происшествий.
23:50 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:20 «Светлый путь» х.ф. 12+
02:00 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «РОДНЯ» х.ф. 16+
10:05 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
х.ф. 16+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Глухое
дело» док. сериал. 16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Парфюмерша» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Берегитесь женщин!» спецрепортаж. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Когда не было кино. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «ГРЕХИ НАШИ» х.ф. 16+
02:20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» х.ф. 16+
04:20 Тайны нашего кино. «Родня». 12+
04:50 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» д.ф.

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:00 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:00 «Две судьбы 2» сериал. 12+
15:05 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
17:00 Ты нам подходишь. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 2» сериал. 12+
21:00 «И все-таки я люблю»
сериал. 16+
22:55 Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА» х.ф. 12+
02:10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» х.ф. 12+
03:40 Ты нам подходишь. 16+
04:40 Домашняя кухня. 16+
05:40 Тайны еды. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+

05:00 «Доказательство жизни»
х.ф. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект: Вечность против Апокалипсиса. 16+
10:00 Документальный проект:
Анатомия чудес. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 «Граница времени» сериал.
16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 «Однажды на свидании»
сериал. 16+
00:00 «Письма к Джульетте» х.ф.
16+
02:00 Смотреть всем! 16+
03:00 «Письма к Джульетте» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Последние 15 минут» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Москва. Неизвестное метро»
д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 «Пятая стража» сериал.
16+
19:30 «Помнить все» сериал.
16+
21:15 «Менталист» сериал. 12+
23:00 «Дитя тьмы» х.ф. 16+
01:30 Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 «Клетка» х.ф. 16+
04:00 «Щупальца-2» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Кабачок ньюфаундлендцев» сериал.
12:10 «Иоганн Вольфганг Гете» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:45 Петербургские встречи.
13:10 «Женщины, творившие историю. Елизавета I Английская» док. сериал.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Беседы о русской культуре» авторская
программа Ю. Лотмана. «Патриотизм».
15:55 Абсолютный слух.
16:40 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» д.ф.
17:25 Примадонны мировой оперы. Чечилия
Бартоли.
18:15 Мировые сокровища культуры. «Парк
князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад» д.ф.
18:30 «Бабий век. Принцесса и крестьянка.
Зоя Воскресенская и Йосико Кавасима» док.
сериал.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Юбилей актера. «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю» д.ф.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Ступени цивилизации. «Женщины,
творившие историю. Елизавета I Английская»
док. сериал.
21:45 Культурная революция.
22:30 Монолог в четырех частях. Александр
Шилов. Часть 4-я.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Мужчина, который любил женщин.
Серж Генсбур» д.ф.
01:05 Больше, чем любовь. Лу Саломе и
Фридрих Карл Андреас.
01:45 Pro memoria. Венецианское стекло.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Иероним Босх» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» сериал. 16+
10:15 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража. Смертельные игры» сериал. 16+
15:25 Полигон. Дневники
танкиста.
15:55 Танковый биатлон.
19:00 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
21:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии.
00:05 Эволюция. 16+
01:35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии.
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
04:40 «Лорд. Песполицейский» сериал. 12+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк Лонг»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Геркулес» м.ф. 6+
14:20 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
17:45 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Похождения императора» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:40 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:30 «Мерлин» сериал. 16+
02:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:20 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
15:25 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
17:15 Мир наизнанку. Индонезия.
16+
18:00 Ревизорро. 16+
19:00 Битва салонов. 16+
19:50 Орел и решка. На краю
света. 16+
20:55 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
22:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:45 Пятница News. 16+
01:15 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:55 «C. S. I.: Место преступления
Нью-Йорк» сериал. 16+
03:45 «Полицейская академия»
х.ф. 16+
04:35 «Город хищниц» сериал. 16+
05:25 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Бьет значит
любит! 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Звезды сериалов. 16+
01:05 Популярная правда: Новые секссимволы. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

06:20 Со мною вот что происходит
08:00 Дед 005
09:45 Джунгли
11:15 Олимпийская деревня
12:55 Царская охота
15:20 Джентельмены, удачи!17:00 Перцы
18:40 Райские птицы
20:20 Спираль
22:00 Двенадцать месяцев
23:45 Сумасшедшая помощь
01:45 Москва
04:10 Смерть под парусом

05:00 Космополис
06:45 Жестокие игры
08:30 Охотник на убийц
10:10 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1
12:10 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
14:05 Охотник
15:45 Охотник на убийц
17:20 Жизнь прекрасна
19:00 Я не знаю, как она делает это
20:45 Призрак
23:00 Грустный Валентин
01:00 Мальчикам это нравится
03:00 Сокровище

10:00, 18:00, 02:00 Последний враг
11:05, 19:05, 03:05 Тайна
Брайля
12:45, 20:45, 04:45 Две
женщины
14:30, 22:30, 06:30 Мужчины на грани
16:10, 00:10, 08:10 Семь
психопатов

00:05 ALL SPORTS
00:10 КОННЫЙ СПОРТ
00:30 ГОЛЬФ
01:05 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
01:10 ALL SPORTS
01:15 СНУКЕР
02:45, 10:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В
КЛАССЕ ТУРИНГ
03:15, 11:00 ALL SPORTS
11:30 БИАТЛОН
13:30 ФУТБОЛ
16:00, 20:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
17:00 БИАТЛОН
21:45 ALL SPORTS
22:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА.

Гатчина. 1996 г. Торговые ларьки на рынке в микрорайоне Аэродром.

03:00 Starbook. Звездные поцелуи в кино. 16+
04:05 Europa plus чарт. 16+

07:00 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
08:00 Длинные тени Первой мировой войны
08:50, 16:15, 01:40 Наполеон
09:50 Ферма в годы войны
10:50, 17:15, 04:15, 06:00 Музейные тайны
11:35 Как построить средневековый замок
12:35 Средние века
13:35 История Китая
14:25 История Науки
15:25, 22:45, 02:35 Погода, изменившая ход истории
18:00 Забытые царицы Египта
19:00 Женский гений живописи
20:05 Выдающиеся женщины мировой истории
21:00 Карпов против Каспарова. Вечный поединок
22:00 Смерть Сталина. Конец эпохи
23:10 PREMIERE Музейные тайны
00:00 Охотники за мифами
00:50 Спецназ древнего мира
03:25 Команда времени
05:00 Ферма в годы войны

Гатчина. 1990-е. Магазин Гермес в микрорайоне Хохлово поле.
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05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Долгий путь домой»
сериал. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Человек и закон. 16+
19:50 Поле чудес. Праздничный выпуск. 16+
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети.
23:50 Вечерний Ургант. 16+
00:50 «Флеминг» х.ф. 16+
02:25 «Скачки» х.ф. 12+
04:20 Мужское/Женское. 16+
05:15 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
08:55 Мусульмане.
09:10 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие…»
д.ф. 12+
10:05 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Там, где ты» сериал. 12+
16:00 «Последний янычар» сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
21:00 Главная сцена.
23:25 «Лесное озеро» х.ф. 12+
01:15 «Дела семейные» х.ф. 12+
03:20 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие…»
д.ф. 12+
04:20 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 Момент истины. 16+
07:00 ЛОТ: Информационный
выпуск; Пора цвести (12+);
Личный контроль (12+); Прогноз
погоды.
08:00 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Вечный зов» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Вечный зов» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Вечный зов» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Невинные» сериал.
16+
19:45 «След. Проклятая квартира» сериал. 16+
20:35 «След. Проверка на дорогах» сериал. 16+
21:15 «След. Встреча с вампиром» сериал. 16+
22:05 «След. Следствие по
телу» сериал. 16+
22:50 «След. Взрыв на закате»
сериал. 16+
23:35 «След. Похищение строптивой» сериал. 16+
00:20 «Вечный зов» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Взрыв из прошлого» минисериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 «Взрыв из прошлого» минисериал. 16+
00:50 «ХОЗЯИН» х.ф. 16+
02:40 «Собственная гордость. «Три
кита» советского спорта» док.
сериал. 0+
03:30 Дикий мир. 0+
03:55 «Пятницкий» сериал. 16+
04:40 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:30 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
06:30 Животный смех. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 6 кадров. 16+
09:30 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
10:30 «Папины дочки» сериал. 0+
12:00 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» х.ф. 16+
17:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «С милым рай и в бутике».
16+
20:30 Шоу «Уральских пельменей» «Женское: Щас я!». 16+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» «Грачи пролетели». 16+
00:30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
х.ф. 12+
02:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» х.ф. 0+
03:55 6 кадров. 16+
04:20 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Легенда о
Куро Кабуто» м.ф. 12+
07:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Кошачья страсть. Бурная реакция» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 «Беременный» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Крутой Саня» ситком. 16+
14:00 «Универ: Скрытая камера» ситком.
16+
14:30 «Универ: Дурная слава» ситком. 16+
15:00 «Универ: Дети кукурузы» ситком. 16+
15:30 «Универ: Восставшие из ада»
ситком. 16+
16:00 «Универ: Геймер» ситком. 16+
16:30 «Универ: Изгнание» ситком. 16+
17:00 «Универ: Очень русский детектив»
ситком. 16+
17:30 «Универ: Шоу Герлз» ситком. 16+
18:00 «Универ: Московские каникулы»
ситком. 16+
18:30 «Универ: Криминальное чтиво»
ситком. 16+
19:00 «Универ: Подстава» ситком. 16+
19:30 «Интерны» ситком. 16+
20:00 Comedy Woman. 16+
21:00 Комеди-клаб. 16+
22:00 Не спать! 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Заряженное оружие» х.ф. 16+
02:40 «Я никогда не буду твоей» х.ф. 12+
04:40 «Без следа 2» сериал. 16+
06:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Ирония
судьбы, или С легким паром» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 «Мечта» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Мечта» х.ф. 12+
12:00 Последние известия. 100 секунд.
12:02 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
13:00 Последние известия. 100 секунд.
13:02 «Белорусский вокзал» х.ф. 12+
13:55 «Осень» х.ф. 12+
14:00 Последние известия. 100 секунд.
14:02 «Осень» х.ф. 12+
15:00 Последние известия. 100 секунд.
15:02 «Осень» х.ф. 12+
15:40 Легенды «Ленфильма»: «Шаг
навстречу» х.ф. 12+
16:00 Последние известия. 100 секунд.
16:02 «Шаг навстречу» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Факир на час» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:30 «Берегите мужчин!» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Невское время: Свободное время.
12+
22:15 Хроника происшествий.
22:25 «Факир на час» х.ф. 12+
23:40 Последние известия.
23:50 Хроника происшествий.
00:00 «Веселые ребята» х.ф. 12+
01:35 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «СВЕРСТНИЦЫ» х.ф. 16+
09:45 «САЛОН КРАСОТЫ» х.ф.
6+
11:30 События.
11:50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» х.ф.
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского
быта. Когда не было кино. 12+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» х.ф.
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Жена. История любви.
Светлана Немоляева. 12+
00:00 «Генеральская внучка»
сериал. 12+
03:35 «Берегитесь женщин!»
спецрепортаж. 16+
04:10 «Минздрав предупреждает» д.ф.

06:30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. 0+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:55 Моя правда. 16+
10:55 «Мой генерал»
сериал. 16+
18:00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» х.ф. 12+
22:40 Звездная жизнь.
16+
23:40 Одна за всех. 16+
00:30 «РОДНАЯ КРОВЬ»
х.ф. 16+
02:20 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» х.ф. 0+
04:00 Моя правда. 16+
06:00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. 0+

05:00 «Вовочка» сериал. 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект:
Секреты древних рецептов. 16+
10:00 Документальный проект:
Тайны русской кухни. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Москва. День и ночь. 16+
15:00 Семейные драмы. 16+
16:00 Не ври мне! 16+
18:00 Верное средство. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 Территория заблуждений.
16+
22:00 Москва. День и ночь. 16+
23:00 Смотреть всем! 16+
00:00 «Отступники» х.ф. 16+
02:45 «Мартовские иды» х.ф.
16+
04:30 «Отступники» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Новый ледниковый период» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Пятигорск. Пророчество воды» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями.
16+
15:00 Мистические истории. Начало. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Колдуны мира.
12+
19:00 Человек-невидимка. 12+
20:00 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство» сериал. 0+
21:30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись»
сериал. 0+
23:00 «Особенности национальной
охоты в зимний период» х.ф. 16+
00:30 Городские легенды. «Калининградские форты. Особо
секретно» д.ф. 12+
01:00 Европейский покерный тур.
18+
02:00 «Адский эндшпиль» х.ф. 16+
03:45 «Дитя тьмы» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «Город М» д.ф.
11:05 «Расследования комиссара Мегрэ.
Кабачок ньюфаундлендцев» сериал.
12:00 «Палех» д.ф.
12:15 Правила жизни.
12:40 Письма из провинции. Саратов.
13:05 «Как построить колесницу фараона?» д.ф.
14:00 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю» д.ф.
14:40 Мировые сокровища культуры. «Камчатка. Огнедышащий рай» д.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Беседы о русской культуре» авторская программа Ю. Лотмана. «Дворянская
культура».
15:55 Царская ложа.
16:35 «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона» д.ф.
17:05 «Она вас любит» х.ф.
18:30 «Бабий век. Связанные богини» док.
сериал.
19:00 Новости культуры.
19:15 Смехоностальгия.
19:45 Искатели. Загадка русского Нострадамуса.
20:35 Линия жизни. Марина Зудина.
21:25 Олег Табаков, Марина Зудина, Виталий
Егоров в спектакле Театра п/р О. Табакова
«Сублимация любви». Режиссер А. Марин.
23:25 Новости культуры.
23:45 Наше новое кино. «Кошечка» х.ф.
01:25 «Серый волк энд Красная шапочка»,
«Гагарин» м.ф. для взрослых.
01:55 Искатели. Загадка русского Нострадамуса.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Парк
князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Тайная стража. Смертельные игры» сериал. 16+
15:25 Полигон. Дневники танкиста.
15:55 Танковый биатлон.
19:00 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Сокровища О. К.» х.ф. 16+
00:05 Эволюция.
01:35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии.
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
04:40 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Криса Юбенка-мл. (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон
Фьюри (Великобритания) против
Кристиана Хаммера (Германия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:15 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Американский дракон Джейк
Лонг» м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:45 «7 гномов» м.ф. 6+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф.
0+
09:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Мама на 5+. 0+
11:30 Марафон: «Утиные истории» м.ф.
6+
17:45 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
18:15 «7 гномов» м.ф. 6+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
19:00 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
19:30 «Похождения императора 2: Приключения Кронка» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «НЯНЯ-3. Приключения в раю»
х.ф. 12+
23:25 «Блондинки в законе» х.ф. 12+
01:10 «Нэнси Дрю» х.ф. 16+
03:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:25 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
09:30 Дурнушек.net. 16+
10:00 Богиня шоппинга. 16+
11:55 Моду народу. 16+
12:50 Дурнушек.net. 16+
14:00 Пятница News. 16+
14:30 Орел и решка. Шопинг.
16+
15:30 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
17:20 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг.
Вена. 16+
20:10 Орел и решка. 16+
23:50 Пятница News. 16+
00:20 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал.
16+
02:00 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
03:00 «Клиника» сериал. 16+
05:10 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Боюсь стареть. 16+
09:05 В теме. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:30 Стилистика. 16+
14:00 Платье на счастье. 12+
14:25 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 Популярная правда: Барби. 16+
01:05 Популярная правда: Блондинки в
законе. 16+
01:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
03:00 Starbook. Звездная мистика. 16+
04:10 «Анатомия страсти» сериал. 16+

06:20 Забава
07:50 Праздник взаперти
09:05 Долгие Проводы
10:40 Темный мир
12:30 Сомнамбула
14:00 Король-олень
15:20 Контакт
17:00 Апельсиновый сок
18:40 Старшая жена
20:20 Бой с тенью
22:30 Бой с тенью 2: Реванш
00:45 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
02:50 Русалка
04:30 Брестская крепость

05:00 Грустный Валентин
07:30 Призрак
09:45 Мальчикам это нравится
11:30 Сокровище
13:30 Грустный Валентин
15:30 Как по маслу
17:15 Уик-энд в Париже
19:00 Мальчикам это нравится
20:45 Дориан Грей
22:35 Охотник на убийц
00:15 Машина времени
02:05 Буш

07:00 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
08:00, 11:00, 03:45 Погода, изменившая ход истории
08:55, 16:15, 01:40 Наполеон
09:55, 05:00 Ферма в годы войны
11:25 Длинные тени Первой мировой войны
12:20 Карпов против Каспарова. Вечный поединок
13:15, 17:15 Музейные тайны
14:10 История Науки
15:15, 02:40 История христианства
18:00 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
19:00 Женский гений живописи
20:05 Выдающиеся женщины мировой истории
21:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
21:55, 23:50 Охотники за мифами
22:50 Как построить средневековый замок
00:45 Спецназ древнего мира
04:10 Музейные тайны
06:00 Средние века

10:00, 18:00, 02:00 Последний враг
11:05, 19:05, 03:05 Тайна
Брайля
12:40, 20:40, 04:40 Голод
14:20, 22:20, 06:20 Влюбленный скорпион
16:00, 00:00, 08:00 Как
хорошо жить

00:00 БИАТЛОН
01:00 ФУТБОЛ
11:30 БИАТЛОН
12:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
16:00 ФУТБОЛ
20:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
21:00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
22:00 ТИМБЕРСПОРТС
23:00 ALL SPORTS
23:30 БОКС

В ЛЕСУ НАЙДЕН
ЩЕНОК-ПОДРОСТОК
Сидел на одном месте
несколько часов, а может и несколько суток.
Был просто счастлив,
что его НАШЛИ, Веселый, дружелюбный.
Крупные лапы,
сильный. Бежит со всех
лап, когда его зовешь.
Окрас рыжий.
Возраст – 6-7 месяцев.
Судя по характеру
будет – настоящим
преданным другом.
Пойдет за хозяином
в огонь и в воду.

ТЕЛ. 8-911-913-91-55

ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 Инженер по охране труда;
 Специалист в группу коммерции;
 Начальник ОПС (Сусанино, Дивенская);
 Операторы связи (Гатчина-188300, Гатчина-188301, Гатчина-188308, Кобрино, Коммунар, Б.Колпаны, Войсковицы, Тайцы, Вырица);
 Почтальоны (Вырица-2, Никольское, Новинка,
Сусанино, Романовка, Б.Колпаны, Др.Горка,
Б.Жабино, Тайцы, Пудомяги, Гатчина-188304,
Рождествено, Терволово, Сиверский).
Оформление по ТЗ,
оплата стабильная, своевременная.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОК
ПО ТЕЛ.3-33-30, 8-921-573-49-56

Водишь машину?
Заведи деньги!
Приглашаем к сотрудничеству водителей
на личном авто
 Много заказов в любое время суток
 Заявки раздаются автоматически, «слив»
заказов исключен
 Удобная работа через мобильный телефон,
без рации, через мобильный интернет
 Работа в удобное для Вас время
 Минимальные отчисления
 Никаких залогов, поборов и штрафов
 Бонусы, льготы и прочие приятные сюрпризы
для водителей
Подробности по тел.: +7-911-977-90-10,
+7-905-259-13-59

Заказов хватит на всех!
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СУББОТА

7 марта

06:00 Новости.
06:10 «В полосе прибоя» х.ф. 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Чего хотят женщины» д.ф.
12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Идеальный ремонт.
13:15 Теория заговора. 16+
14:20 Голос. Дети.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Голос. Дети.
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт. Прямой
эфир из Финляндии.
19:40 Сегодня вечером. 16+
21:00 Время.
21:20 Танцуй!
23:40 «Сынок» х.ф. 16+
01:20 «Угнать за 60 секунд» х.ф. 16+
03:25 «Секреты государства» х.ф.
16+
05:15 Контрольная закупка.

04:50 «Будьте моим мужем»
х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Субботник.
09:30 Утро с Галкиным.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Петербургские заступники. Архиепископ Михаил
(Мудьюгин).
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 «Честный детектив»
авторская программа Эдуарда
Петрова. 16+
11:55 «Ночной гость» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Субботний вечер.
16:45 Танцы со звездами.
Сезон-2015.
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Лабиринты судьбы»
мини-сериал. 12+
00:35 «Эта женщина ко мне»
х.ф. 12+
02:50 «Очень верная жена» х.ф. 12+

07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+);
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Вовка в тридевятом царстве», «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов», «Конек-Горбунок» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «След. Взрыв на закате»
сериал. 16+
10:55 «След. Следствие по телу»
сериал. 16+
11:40 «След. Встреча с вампиром»
сериал. 16+
12:20 «След. Женский день»
сериал. 16+
13:05 «След. И нашим, и вашим»
сериал. 16+
13:55 «След. Золотая пора»
сериал. 16+
14:40 «След. Хтоническая мощь»
сериал. 16+
15:25 «След. Бунт в супермаркете» сериал. 16+
16:10 «След. Полли» сериал. 16+
16:55 «След. Послание бутылкой»
сериал. 16+
17:40 «След. Профессионал»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «Серафима Прекрасная»
сериал. 16+

05:55 «Груз» сериал. 16+
07:30 Смотр. 0+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 Медицинские тайны. 16+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра. 0+
14:15 Я худею. 16+
15:10 «Чиста вода у истока»
мини-сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:30 Новые русские сенсации.
16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» х.ф. 12+
01:05 «Спето в СССР. «Нежность» док. сериал. 12+
01:50 «Груз» сериал. 16+
03:25 Дикий мир. 0+
03:55 «Пятницкий. Глава вторая» сериал. 16+
05:25 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:35 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
0+
07:55 «Робокар Поли и его друзья» м.ф. 6+
08:30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу» м.ф. 6+
09:00 «Драконы и всадники Олуха» м.ф. 6+
10:00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
х.ф. 16+
12:00 «Осторожно: дети!» скетчком. 16+
13:00 «Том и Джерри» м.ф. 0+
13:45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» х.ф. 12+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Женское: Щас я!». Часть 1. 16+
17:30 Шоу «Уральских пельменей»
«С милым рай и в бутике». 16+
19:00 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» х.ф.
16+
23:25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» х.ф. 0+
01:15 «Оз. Возвращение в Изумрудный город» м.ф. 0+
02:55 6 кадров. 16+
03:15 «ПРОДЮСЕРЫ» х.ф. 16+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Жирные вкуснятинки. Губка звезда
телевидения» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны:
Наведем чистоту в Бикини-Боттом. Друг
для Гери» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс»
м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Дружба по контракту» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Зубная фея»
ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Школа ремонта. 12+
12:00 Фэшн-терапия. 16+
12:30 Такое кино! 16+
13:00 Comedy Woman. 16+
17:00 «Красавица и чудовище» х.ф. 12+
19:30 Comedy Woman. 16+
20:00 Битва экстрасенсов. 16+
21:30 «Холостяк» сериал 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Отвязные каникулы» х.ф.
02:45 «Один пропущенный звонок»
х.ф. 16+
04:30 «Без следа 2» сериал. 16+
05:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» м.ф. 12+
06:30 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Комиссар Монтальбано» сериал. 16+
11:15 «Незнайка в Солнечном городе» м.ф. 6+
11:30 «Ищите женщину»
х.ф. 12+
14:20 «Старший сын» х.ф.
12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ. Плей-офф.
1/4 финала конференции
«Запад» прямая трансляция (в перерывах Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 «Покровские ворота» х.ф. 12+
22:00 Легенды «Ленфильма»: «Небесные ласточки» х.ф. 12+
00:25 «Комиссар Монтальбано» сериал. 16+
04:10 Ночной сеанс.

05:50 Марш-бросок. 12+
06:20 АБВГДейка.
06:50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» х.ф. 16+
08:45 Православная энциклопедия. 6+
09:10 «Наталья Варлей. Без
страховки» д.ф. 12+
10:05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» х.ф.
11:30 События.
11:40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» х.ф.
13:10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» х.ф.
14:30 События.
14:45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» х.ф.
15:25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
х.ф. 12+
17:20 Детективы Татьяны
Устиновой. «На одном дыхании»
мини-сериал. 12+
21:00 События.
21:15 Право знать! 16+
22:25 Право голоса. 16+
00:45 «Цена выживания» спецрепортаж. 16+
01:15 «СВЯЗЬ» х.ф. 16+
02:55 «Брижит Бардо. Эволюция
любви» д.ф. 16+
03:45 «Не родись красивой» д.ф.

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 «2015: Предсказания»
док. сериал. 16+
10:00 «Минус один» х.ф. 16+
13:40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» х.ф. 12+
15:40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» х.ф. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» х.ф. 16+
22:45 Звездная жизнь. 16+
23:45 Одна за всех. 16+
00:30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» х.ф. 16+
02:25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
х.ф. 12+
04:15 Моя правда. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 0+

05:00 «Отступники»
х.ф. 16+
07:20 «Смех сквозь хохот» концерт Михаила
Задорнова. 16+
10:00 «На безымянной
высоте» сериал. 16+
14:00 «Мы из будущего» х.ф. 16+
17:30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» х.ф. 16+
19:30 «Ворошиловский
стрелок» х.ф. 16+
21:20 «9 рота» х.ф.
16+
00:00 «На краю стою»
х.ф. 16+
01:40 «Мы из будущего» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
11:30 «Лови волну» х.ф. 0+
13:00 «Заложница» х.ф. 0+
14:45 «Берегите женщин» х.ф.
12+
17:30 «Особенности национальной охоты в зимний период»
х.ф. 16+
19:00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа» сериал. 0+
20:15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка» сериал.
0+
21:45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра» сериал. 0+
23:15 «Пираты ХХ века» х.ф.
12+
01:00 «Космические ковбои»
х.ф. 12+
03:30 «Адский эндшпиль» х.ф.
16+
05:15 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 «Она вас любит» х.ф.
11:55 Острова. Георгий Вицин.
12:35 Большая семья. Аркадий Инин.
13:30 К 200-летию со дня рождения
Петра Ершова. «Конек-Горбунок» х.ф.
14:50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
15:35 Линия жизни. К 90-летию со
дня рождения Риммы Марковой.
16:25 «Бабье царство» х.ф.
17:55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине Праулиня
и Биг-бэнд Латвийского радио.
19:00 Наталье Гундаревой посвящается… Вечер в театре им. Вл.
Маяковского «Silenzio».
19:55 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф.
21:20 «АББА. Даба Ду» д.ф.
22:20 Острова. Алексей Балабанов.
23:00 Наше новое кино. «Я тоже
хочу» х.ф. 16+
00:20 «Джаз для всех». Юбилейный
концерт оркестра имени Олега
Лундстрема.
01:40 «Глупая…» м.ф. для взрослых.
01:55 Страна птиц. «Отшельники
реки Пры» д.ф.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Вальпараисо. Город-радуга» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 Диалоги о рыбалке.
09:15 НЕпростые вещи. Бутерброд.
09:45 «Сокровища О. К.» х.ф. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 24 кадра. 16+
12:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии.
14:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
16:25 Большой спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19:15 Большой спорт.
19:50 «Викинг-2» мини-сериал. 16+
23:15 Большой спорт.
23:40 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии.
02:45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из Германии.
03:45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Канады.
04:40 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Мартина
Мюррея. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBO.

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу»
м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль
и его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф. 0+
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса» м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
08:00 Марафон: Узнавайка: «Шериф
Келли и Дикий Запад» м.ф. 0+
10:00 «Аленький цветочек» м.ф. 6+
10:45 Мама на 5+. 0+
11:20 Марафон: «Утиные истории»
м.ф. 6+
13:15 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:30 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
16:00 «Похождения императора»
м.ф. 6+
17:30 «Похождения императора 2:
Приключения Кронка» м.ф. 6+
19:00 «С приветом по планетам»
м.ф. 12+
19:30 «Красавица и чудовище» м.ф.
6+
21:15 «История вечной любви» х.ф. 0+
23:40 «Дорогой Джон» х.ф. 16+
01:45 «НЯНЯ-3. Приключения в раю»
х.ф. 12+
03:40 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:35 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:50 Школа доктора Комаровского. 16+
09:30 Уличная магия.
10:00 Богач-бедняк. 16+
10:35 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг.
16+
13:40 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
16:30 «Мисс Конгениальность» х.ф. 16+
18:35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: Прекрасна и
опасна» х.ф. 16+
20:55 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
23:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
00:10 «Грязная кампания за
честные выборы» х.ф. 16+
02:00 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
03:00 «Клиника» сериал. 16+
05:10 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Europa plus чарт. 16+
06:35 Starbook. 16+
10:00 В теме. 16+
10:30 Посольство красоты. 12+
11:05 Популярная правда: Кризис среднего
возраста. 16+
11:35 Starbook. Звездные райдеры. 16+
12:35 «Джули и Джулия: готовим счастье по
рецепту» х.ф. 16+
15:00 «Сезон охоты 2» м.ф. 16+
16:20 Фактор страха. 16+
22:30 «Опасные пассажиры поезда 123»
х.ф. 16+
00:35 В теме. Лучшее. 16+
01:00 Популярная правда: Марио Касас. 16+
01:30 Популярная правда: Интердевочки. 16+
02:00 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Звездные райдеры. 16+

06:50 Год телёнка
08:15 Здравствуйте, мы ваша крыша!
09:55 Перцы
11:35 Параллельные миры
13:05 Трудно быть богом
15:15 Мамочки
17:00 Двенадцать месяцев
18:50 Калачи20:20 ПРЕМЬЕРА: Отдамся в хорошие руки
22:10 С 8 марта, мужчины!
23:50 Спираль
01:40 Апельсиновый сок
03:20 Король-олень
04:50 Высота 89

04:15 Суини Тодд, демон-парикмахер
с Флит-стрит
06:15 Охотник на убийц
08:00 Когда я умирала
10:00 Я не знаю, как она делает
это11:30 Дитя с Марса
13:15 МЫ. Верим в любовь
15:15 Машина времени
17:00 Напряги извилины
19:00 Premiere Лучшее предложение
21:15 Охота
23:15 Буш
01:30 Игры страсти
03:00 Грустный Валентин

07:00, 03:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 02:20 Команда времени
09:00 Погода, изменившая ход истории
09:35 История Китая
10:30, 01:30 Затерянный мир Александра Великого
11:25 Охотники за мифами
12:20, 21:00 Забытые царицы Египта
13:25 Внук королевы Виктории – император Вильгельм II
14:15, 19:00, 00:35 Джеки без Джека
15:15, 22:50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
16:10 Карпов против Каспарова. Вечный поединок
17:10 Длинные тени Первой мировой войны
18:05 Как построить средневековый замок
19:55 История христианства
22:00 Смерть Сталина. Конец эпохи
23:40 PREMIERE Катастрофа европейского
еврейства
04:15 Музейные тайны
05:00 Женский гений живописи
06:00 История христианства

10:00, 18:00, 02:00 Каин. Исключение из правил
11:00, 19:00, 03:00 Суббота,
воскресенье и понедельник
12:55, 20:55, 04:55 Магия
слов: История Дж.К.Роулинг
14:25, 22:25, 06:25 Письмо
незнакомки
16:05, 00:05, 08:05 Рюи Блаз

01:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
02:30, 19:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
10:30 ALL SPORTS
10:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
11:45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
12:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:15 БИАТЛОН
16:15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:15 БИАТЛОН
21:45 БИАТЛОН
22:45 КОННЫЙ СПОРТ
23:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Со 2 по 8 марта

туют вам давать партнёру какие-либо
серьёзные обещания.

видится, хотя новые романтические
знакомства не исключены.

ОВЕН. Настроение у Овнов будет приподнятым даже несмотря на то, что далеко не всем
их планам суждено воплотиться в
жизнь. Пусть кое-какие ваши начинания закончатся ничем, но зато в делах, которые для вас наиболее важны, ваш ждёт даже больший успех,
чем вы рассчитывали! В любви вы
будете склонны к непостоянству, но
не ждите, что любимый человек будет с этим мириться. Решайте, что
вам дороже: острые ощущения от
походов налево или отношения с постоянным партнёром.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов будет
страшить жизненная неопределённость, поэтому они будут
готовы на всё, чтобы обеспечить себе
жизненное благополучие не только в
настоящем, но и в будущем. Во всех
делах, связанных с финансами, вы
проявите большую прыть и смекалку,
а поэтому ваше материальное положение будет день ото дня улучшаться.
А вот на проблемы, которые имеют
место в ваших любовных делах, вы
вряд ли обратите внимание, и от этого
они могут лишь усугубиться.

ЛЕВ. Всю эту неделю Львы будут
балансировать между удачей и
неудачей, поэтому конечный исход их дел предсказать весьма трудно. Всё зависит от того, хватит ли у
вас смекалки и находчивости, чтобы
правильно себя повести, когда придёт
пора действовать и брать быка за рога.
В личной жизни всё будет относительно тихо и спокойно. Если у вас есть
любимый человек, он наверняка чемто порадует вас и придумает, какой бы
приятный сюрприз вам сделать.

ВЕСЫ. Весы слишком устали
бороться с обстоятельствами
и плыть против течения, поэтому ременное затишье в делах
их только обрадует. На этой неделе вы сможете отвлечься от дел и
хорошо отдохнуть. И не вздумайте
нагружать себя какими-то делами
дома. Если вы не воспользуетесь
удачным моментом для того, чтобы
восстановить моральные и физические силы, то рискуете довести
себя до полного изнеможения. Не
забывайте, что «в здоровом теле
здоровый дух»!

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут находиться в расслабленном и
мечтательном настроении, но
это не помешает им успешно воплотить свои мечты в жизнь. Причём,
вероятнее всего, что вам самим надрываться ради собственного успеха
не придётся - за вас всё сделают другие люди и обстоятельства. Следите
за здоровьем и не позволяйте себе
переутомляться, переохлаждаться и
недосыпать, если не хотите, чтобы к
вам стали цепляться все возможные
болячки!

ВОДОЛЕЙ. Водолеям придётся спешным образом решать
проблемы, накопившиеся за
последнее время. Для вас эта неделя - период отдачи кармических
долгов. Поэтому, если в этот период
у вас возникнут какие-либо трудности, постарайтесь отнестись к ним
спокойно, без раздражения и обиды
на судьбу. Правильное, мудрое отношение к текущим проблемам поможет вам улучшить собственную
карму и привлечь к себе счастье! Не
тратьте денег больше, чем можете
себе позволить.

СКОРПИОН. Эта неделя окажется для Скорпионов очень
удачной только в том случае,
если они решатся на какие-то серьёзные жизненные перемены. Задумайтесь: всё ли в вашей жизни вас устраивает, и если ответ отрицательный,
начинайте действовать. Буквально
каждый ваш шаг, направленный на
жизненные преобразования, окажется успешным! Ну, а если вы всем довольны и не мечтаете о переменах, то
посвятите эту неделю семье - общение с близкими людьми принесёт вам
много радости.

КОЗЕРОГ. Козерогам эта неделя не принесёт ни особых
волнений, ни забот. Вы будете неторопливо плыть по течению жизни, наслаждаться каждым
прожитым днём и решать мелкие
текущие проблемы по мере их поступления. Очень вероятно, что на
этой неделе вас ожидают крупные
покупки и приобретения. Так как
ваше финансовое положение будет
очень даже неплохим, вы сможете
побаловаться себя приятными обновками, а также купить какой-нибудь небольшой подарочек своим
близким.

РЫБЫ. Рыбы будут проявлять
активность в деловой сфере и
в личной жизни, поэтому эта неделя ознаменуется для них самыми
разнообразными достижениями. Не
исключено, что вас ожидают резкие,
внезапные перемены одновременно
во многих сферах жизни. Но это произойдёт только в том случае, если вы
сами не против перемен. Если же вы
вполне довольны своей жизнью и считаете, что лучше и быть не может, эта
неделя окажется для вас периодом
стабильности и упрочнения жизненных позиций.

ТЕЛЕЦ. Сложная неделя для
Тельцов. На работе вам могут
грозить неприятности, вплоть
до увольнения. Но не паникуйте, и
помните, что даже из самого сложного положения всегда найдётся выход.
Если вы будете в достаточной степени предусмотрительны и дипломатичны, то все ваши профессиональные
проблемы решатся быстро и успешно. Что же касается ваших любовных
дел, то в этот период звёзды не сове-

РАК. У Раков есть реальный
шанс заручиться поддержкой
влиятельных людей и воспользоваться их помощью для собственного карьерного продвижения. Но не
ждите, что кто-то станет хлопотать
за вас и помогать вам, если вы не
продемонстрируете в деле свой высокий профессионализм. Чем лучше
вы себя зарекомендуете, тем лучшие профессиональные перспективы вас ожидают! На любовном
фронте блестящих побед не пред-

ДЕВА. Девам следует настроить себя на лучшее - эта неделя
по всем статьям окажется для
них более чем удачной. На работе
вас наверняка ожидают новые карьерные возможности, которыми вы
без труда сумеете воспользоваться,
если, конечно, найдёте нужным. В
отношениях с любимым человеком
возможны небольшие размолвки. Но
если вы сдержитесь и не выйдите из
себя, то до открытого конфликта дело
не дойдёт. Семейные проблемы могут
потребовать терпения и дипломатии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 марта

06:00 Новости.
06:10 «Одинокая женщина
желает познакомиться» х.ф.
07:55 Смешарики. Новые приключения.
08:10 «Розыгрыш» х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Три плюс два» х.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» х.ф.
14:00 Песни для любимых.
15:15 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой эфир
из Финляндии.
15:50 «Самая обаятельная и
привлекательная» х.ф. 12+
17:25 «Красотка» х.ф. 16+
19:40 «Москва слезам не
верит» х.ф.
21:00 Время.
21:20 «Москва слезам не
верит» х.ф.
22:50 Легенды «Ретро FM».
00:50 «Клеопатра» х.ф. 12+
05:15 Контрольная закупка.

04:40 «Девушка без адреса» х.ф.
06:25 «Врачиха» сериал.
12+
14:00 Вести.
14:20 Один в один.
17:30 Петросян и женщины. 16+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
02:00 «Люблю 9 марта!»
х.ф. 12+
03:35 «Наука 2.0» представляет: «Основной
элемент. Мужчины vs
женщины»; «Большой
скачок. Мигрень. Болезнь
гениев» д.ф. 12+
04:35 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели; Вестник православия (12+); Прогноз
погоды.
08:00 «Серафима
Прекрасная» сериал.
16+
10:00 Сейчас.
10:10 «Серафима
Прекрасная» сериал.
16+
18:30 Сейчас.
18:40 «Десантура»
сериал. 16+
02:50 «Паспорт» х.ф.
12+
04:50 Живая история:
«Фильм «Мы из джаза» д.ф. 12+

06:15 И снова здравствуйте! 0+
06:35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» х.ф. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома! 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 СОГАЗ Чемпионат России
по футболу 2014/15. «Спартак»
«Краснодар». Прямая трансляция.
15:30 Сегодня.
15:50 «Тамбовская волчица»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 «Тамбовская волчица»
сериал. 16+
00:15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» х.ф. 16+
01:45 «Спето в СССР. «Я тебя
никогда не забуду» док. сериал.
12+
02:30 «Груз» сериал. 16+
04:05 «Пятницкий. Глава вторая» сериал. 16+
05:40 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Оз. Возвращение в Изумрудный город» м.ф. 0+
07:40 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:55 «Робокар Поли и его
друзья» м.ф. 6+
08:30 «Том и Джерри. Комедийное шоу» м.ф. 6+
09:00 «Алиса знает, что делать!»
м.ф. 6+
10:05 «Драконы и всадники
Олуха» м.ф. 6+
10:30 МастерШеф. 16+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Свидание со вкусом. 16+
14:00 «МАМЫ» х.ф. 12+
16:00 6 кадров. 16+
17:05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» х.ф.
16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» «С милым рай и в бутике».
16+
21:00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» х.ф. 16+
22:45 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
00:45 «ПРОДЮСЕРЫ» х.ф. 16+
03:15 «ОДИН ДЕНЬ» х.ф. 16+
05:15 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Проклятие над БикиниБоттом. Сквидвард в стране
кларнетов» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Последняя линия обороны
Губки Боба» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Назад в прошлое. Клуб
плохих парней «Злодеи» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Командировка» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Замок в
Англии» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Перезагрузка. 16+
12:00 «Красавица и чудовище»
х.ф. 12+
14:25 «ДухLess» х.ф. 16+
16:30 «СашаТаня» ситком. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ: «Овсянки» х.ф. 16+
02:15 «Лак для волос» х.ф. 12+
04:35 «Без следа 2» сериал. 16+
05:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Комиссар Монтальбано» сериал. 16+
11:00 «Незнайка в Солнечном городе» м.ф. 6+
12:00 Легенды «Ленфильма»: «Небесные
ласточки» х.ф. 12+
14:30 «Ищите женщину» х.ф. 12+
17:15 «О бедном гусаре
замолвите слово» х.ф.
12+
20:15 «Не может быть!»
х.ф. 12+
22:00 Легенды «Ленфильма»: «Труффальдино из Бергамо» х.ф.
12+
00:25 «Комиссар Монтальбано» сериал. 16+
04:10 Ночной сеанс.

05:25 «СВЕРСТНИЦЫ» х.ф. 16+
06:50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
х.ф.
08:50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» х.ф.
10:50 «Ты лишь одна такая на
Земле». Праздничный концерт.
12+
11:30 События.
11:45 «Ты лишь одна такая на
Земле». Продолжение концерта.
12+
12:50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» х.ф.
16+
14:30 События.
14:45 «Нахалка» мини-сериал.
12+
18:35 «Ограбление по-женски»
мини-сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Ограбление по-женски»
мини-сериал. 12+
22:30 Приют комедиантов. 12+
00:25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» х.ф. 16+
02:15 «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди»
д.ф.
03:50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» х.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 0+
07:30 6 кадров. 16+
08:50 Домашняя кухня. 16+
09:20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» х.ф. 12+
13:00 «Джейн Эйр» сериал.
16+
18:00 «Все о моей маме»
д.ф. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» х.ф. 12+
23:25 Звездная жизнь. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, или КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ…» х.ф.
16+
02:35 «ВЕЗУЧАЯ» х.ф. 12+
04:05 Моя правда. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 0+

05:00 «На краю стою»
х.ф. 16+
06:50 «Военная разведка. Западный
фронт» сериал. 16+
15:00 «9 рота» х.ф.
16+
17:30 «Ворошиловский стрелок» х.ф. 16+
19:30 «Смех сквозь
хохот» концерт Михаила Задорнова. 16+
22:15 «На безымянной
высоте» сериал. 16+
02:15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» х.ф. 16+
04:10 «Подкидной»
сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
09:00 «Берегите женщин» х.ф.
12+
11:45 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство» сериал. 0+
13:15 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись»
сериал. 0+
14:45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа» сериал. 0+
16:00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Смертельная схватка» сериал. 0+
17:30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра» сериал. 0+
19:00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» сериал. 0+
22:00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» сериал. 0+
01:00 «Заложница» х.ф. 0+
02:45 «Селин Дион: Мир ее
глазами» д.ф. 12+
05:15 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!».
10:35 «Дети Дон Кихота» х.ф.
11:50 Больше, чем любовь.
Анатолий Папанов и Надежда
Каратаева.
12:30 Страна птиц. «Отшельники
реки Пры» д.ф.
13:10 Пешком… Москва женская.
13:40 «АББА. Даба Ду» д.ф.
14:40 А. Ширвиндт, В. Васильева,
А. Миронов, Н. Корниенко, Т.
Пельтцер в спектакле «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
Театра сатиры. Постановка В.
Плучека. Запись 1973 года.
17:30 «Андрей Миронов. «Смотрите, я играю…» д.ф.
18:15 Романтика романса. Лариса
Голубкина.
19:10 Линия жизни. Евгения Добровольская.
20:00 «Артистка» х.ф.
21:40 «Неизвестная Пиаф» д.ф.
22:50 «Звуки музыки» х.ф.
01:35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» м.ф. для взрослых.
01:55 Искатели. Воскресшие
трофеи Наполеона.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Сплит. Город во дворце» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 Моя рыбалка.
09:10 Язь против еды.
09:40 Рейтинг Баженова. Война миров.
16+
10:10 «Викинг-2» мини-сериал. 16+
13:30 Полигон. Стратеги.
14:00 Большой спорт.
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
16:45 Большой спорт.
17:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
18:40 «Волкодав» х.ф. 16+
21:10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Грузии. 16+
23:15 Большой футбол.
00:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Трансляция из
Финляндии.
01:30 Основной элемент. Крутые
стволы.
02:00 Основной элемент. Механизм
боли.
02:25 Неспокойной ночи. Порту.
02:55 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Германии.
03:50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Канады.
04:45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Маркоса
Майданы (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC и WBA.

05:00 Узнавайка: «Непоседа Зу»
м.ф. 0+
05:30 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и его соседи» м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Спецагент Осо»
м.ф. 0+
06:30 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
07:00 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса» м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
08:00 Марафон: Узнавайка: «София
Прекрасная» м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:20 Это мой ребенок?! 0+
11:30 Правила стиля. 6+
12:00 Марафон: «Русалочка» м.ф.
6+
15:40 «София Прекрасная: Плавучий дворец» м.ф. 0+
16:30 «София Прекрасная: Заклятие амулета» м.ф. 0+
17:20 «Красавица и чудовище»
м.ф. 6+
19:00 «Турнир Долины Фей» м.ф. 0+
19:30 «Принцесса и Лягушка» м.ф.
6+
21:30 «Принцесса» х.ф. 12+
23:20 «Шаг вперед» х.ф. 12+
01:30 «Дорогой Джон» х.ф. 16+
03:35 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:25 Музыка на канале «Disney».
6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
08:50 Школа доктора Комаровского. 16+
09:30 Уличная магия.
10:00 Богач-бедняк. 16+
10:35 Орел и решка. Назад
в СССР. 16+
11:30 Орел и решка. 16+
12:30 Ревизорро. 16+
14:00 Битва салонов. 16+
15:00 «Мисс Конгениальность» х.ф. 16+
17:05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: Прекрасна и
опасна» х.ф. 16+
19:25 Орел и решка. 16+
23:00 «Грязная кампания за
честные выборы» х.ф. 16+
00:50 «Эволюция. Битва за
жизнь» док. сериал. 16+
01:50 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
02:50 «Клиника» сериал.
16+
05:05 Music. 16+

05:00 В теме. Лучшее. 16+
05:30 Starbook. 16+
11:00 Топ-модель по-русски.
01:35 Популярная правда:
Роковые разлучницы. 16+
02:05 Популярная правда:
Сочиняй мечты. 16+
02:35 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Звездные
хобби. 16+

06:50 Греческие каникулы
08:30 Киндер-Вилейское привидение
10:00 Царская охота
12:20 Возвращение Буратино
13:45 Молодая жена
15:25 Танец Дели
17:10 Парень с Марса
18:45 Вот это любовь!
20:20 С 8 марта, мужчины!
22:00 Нереальная любовь
23:30 Джентельмены, удачи!
01:10 Контакт
02:50 Мамочки
04:50 Частное пионерское

05:00 Дитя с Марса
08:00 Как по маслу
09:30 МЫ. Верим в любовь
11:30 Напряги извилины
13:30 50 первых поцелуев
15:15 Грустный Валентин
17:15 Даю год
19:00 Premiere Джейн Эйр
21:15 Джобс: Империя соблазна
23:30 Ворон
01:20 50 первых поцелуев
03:05 Август Раш

07:00, 02:20 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
08:05 История христианства
09:10, 14:15, 16:10 Выдающиеся женщины
мировой истории
11:00 Императрицы Древнего Рима
17:05 Белая королева и ее соперницы
18:55 Забытые царицы Египта20:00, 01:25
История Китая
21:00 Как построить средневековый замок
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок
23:50, 04:25 Музейные тайны
00:35 Смерть Сталина. Конец эпохи
03:25 Команда времени
05:00 Женский гений живописи
06:05 Длинные тени Первой мировой войны

10:00, 18:00, 02:00 Каин.
Исключение из правил
11:00, 19:00, 03:00 Блеф
12:50, 20:50, 04:50 Одна
встреча
14:15, 22:15, 06:15 Кожа,
в которой я живу
16:15, 00:15, 08:15 Насмешка

01:00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
02:00. 10:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
03:00 БИАТЛОН
11:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
12:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:15 БИАТЛОН
16:00, 23:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
17:45 БИАТЛОН
18:45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19:45 ВЕЛОСПОРТ
21:00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ
ТУРИНГ

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
спец

Ваше сказочное
преображение...
Все виды парикмахерских услуг
Маникюр классический, аппаратный, SPA-маникюр
Наращивание ногтей (акрил, гель, аквариумный
эффект, наращивание с визуальным удлинением
ногтевого ложа)
Укрепление ногтей био-гелем
Китайская роспись ногтей
Nail-дизайн
Услуги визажиста
Педикюр

Косметологические услуги
Солярий
Наращивание волос
Стрижка женская — от 400 р.
Стрижка мужская — 350 р.
Стрижка детская — 250 р.
Окраска — от 1200 р.
Прическа — от 900 р.
Наращивание волос — 50 р. — 1 прядь

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных. Подробности у администраторов салонов
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ЖИТЕЛЬНИЦА ГАТЧИНЫ
РЕНАТА БАЙТЕМИРОВА –
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ!
После финала «Татар Кызы» они
продолжали общаться. А несколько недель назад в квартире Ренаты прозвенел звонок. Оказалось, что на Первом
канале запланированы съемки передачи «Давай поженимся», где женихом
будет любимый сын Розы Сябитовой
Денис Сябитов.
И Всероссийская сваха приглашает
Ренату Байтемирову принять участие
в передаче и представить одну из будущих невест. Наша землячка не сомневалась ни секунды и с готовностью
приняла приглашение.
Вот что Рената Байтемирова рассказала о съемках на Первом канале:
«Впечатление произвело все – и
само здание Останкино, и организация процесса, и, конечно же, съемки.
Очень много служб, отвечающих за
конкретную передачу. Телевидение
– это непрерывный процесс. Не пред-

В декабре прошлого года в Москве
прошел Фестиваль красоты «Татар
Кызы-2014» – самое масштабное событие в светской жизни современных
татар России и первый в истории конкурс татарской красоты Всероссийского уровня.
Это был не просто конкурс красоты, на Фестивале гости могли познакомиться с татарской культурой,
богатством многовековых традиций в
формате красочного театрализованного шоу с участием самых красивых и
талантливых представительниц татарской нации.
На жительницу Гатчины Ренату
Байтемирову были возложены обязанности куратора, ей нужно было создать
рабочую и непринужденную атмосферу подготовки, чтобы чередование веселья и репетиций было оптимальным.
В рамках предварительной подготовки к финалу Рената познакомилась со
многими общественными и культурными деятелями, артистами, ведущими и
политиками. Например, специально
для участниц конкурса был проведен
неформальный ужин со знаменитой
свахой Розой Сябитовой. И, по словам
Ренаты Байтемировой, «у двух активных татарочек сразу появились общие
темы для дружеских бесед».

ставляю, когда телевизионщики
успевают
отдыхать! Например, в
нашем павильоне шли
съемки программы «Давай поженимся». В соседнем «Вечерний Ургант».
Поражала организованность – нет неразберихи,
все чётко и отлажено!
Здание
Останкино
очень большое, там легко
заблудиться и потеряться, но погулять по нему
обязательно стоит. А в
коридорах можно запросто встретить знаменитых звезд телеэкрана.
Думаю, любой человек, впервые оказавшийся на съемках, будет
сначала
чувствовать

себя неуютно. Мы тоже
все волновались. К тому
же мы принимали участие
в необычной передаче —
все-таки не каждый день
сваха устраивает судьбу своего сына! Поэтому
переживали и невесты,
и Роза, и ее дочь Ксения,
которая была подружкой
брата, представляла его
интересы и давала как
психолог свои советы при
выборе невестки в дом.
Конечно, это приятное и
волнительное событие –
сватовство сына. А я одновременно волновалась и
переживала и за невесту,
и за жениха.
Красавица-претенентка, которую я готовила и
поддерживала, была из
Мордовии, она приехала
из города Саранск. Конечно, она волновалась,
да еще как! Тем не менее,
она успешно прошла все
каверзные перипетии в
диалогах с тремя ведущими и отлично справилась
с заданиями Розы Сябитовой.
Роза Сябитова, как
настоящая татарская хозяйка, приготовила традиционные татарские угощения, манты и выпечку,
конскую колбаса и сладости – стол ломился от яств.
Роза Сябитова очень
искренняя. Если ей что-то не нравится или нравится она сразу вам даст это
понять. У нее огромный жизненный
опыт, ее советы жизненны и реальны.
Она может показаться резкой – но это
потому, что, как правило, люди не готовы узнать неприятное о себе, о своем
поведении...
Роза Сябитова, как и любой публичный человек ее уровня, умеет держать
дистанцию с людьми. На съемках она
такая же, какой мы ее видим на экране — собранная, остроумная, всегда
отлично выглядит. Сколько раз с ней
встречалась – очень стильная, очень
яркая и живая.
Да! Сын Розы Сябитовой выбрал
невесту.
Я не буду раскрывать секрет – кто
станет невесткой Всероссийской свахи, 26 февраля выйдет программа
«Давай поженимся» – смотрите!
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ГЛАФИРА ДЯДЧЕНКО
ИЗ ГАТЧИНЫ О СЪЁМКАХ
В ФИЛЬМЕ «БАТАЛЬОНЪ»
Про начало съёмок фильма «Батальонъ» я узнала ещё в августе 2013 года – набирали смелых
девочек на роли солдат. К сожалению, на тот момент я не могла участвовать в съёмках. В
конце ноября многие мои коллеги по киноцеху вернулись из командировки в Псковскую область и с таким восторгом рассказывали о съёмках, что я с завистью слушала и тоже мечтала
оказаться на их месте... И вот, в конце февраля 2014 объявляют набор девочек для продолжения съёмок «Батальона». Я с большой надеждой еду на студию и — о, чудо! – меня берут!
В марте начались съёмки. Долгих три
дня мы снимали сцену во дворце (ту самую,
где идёт набор в батальон). Потом был небольшой перерыв на то, чтобы подобрать
военную форму для каждой из 200 девочек.
Также каждую побрили! Да-да для участия
в съёмках нужно было расстаться со своими
волосами! И вот все приготовления закончились, и начались съёмки.
Три дня мы снимали сцены на Дворцовой
площади. Несколько дней с утра до вечера
девушки маршировали на плацу в самом
центре Санкт-Петербурга. Было сложно.
Ведь мы были в форме, в шинелях и в сапогах или ботинках, которые на 2-4 размера
больше нужного. Много всего было. Мы и
смеялись, и проливали слёзы. Ведь не каждый парень выдержит испытание маршем
несколько дней подряд и по 10-12 часов в
сутки. И вот (ура!) сцены на Дворцовой площади сняты. С утра нам объявили: «Сегодня
крайний съёмочный день на площади». Как
же мы обрадовались. Но радость
была недолгой. В этот день мы
узнали, что, хоть съёмки на
площади заканчиваются,
но предстоит трудное испытание – ночью нам
предстояло стоять под
«летним» проливным
дождём. И вот мы в
3 часа ночи стоим
под этим «приятным тёплым дождиком».
Было
ужасно трудно.
Ведь на улице
было МИНУС 5 .
И вода ледяная!
А нам нельзя
ни моргнуть, ни
пискнуть...
Потом
были
съёмки в Инженерном дворце. Это
тоже было нелегко.
На этот раз три дня
мы снимали сцену проводов на фронт. Часами
мы «уходили» на фронт.
Играл марш «Прощание славянки». На сердце было очень
тяжело. На тот момент мы так вжились в роль, что думали, будто бы и вправду уходим на фронт. Уходим на верную смерть!
Наконец-то мы отсняли и эту сцену, на которой,
к сожалению, мои съёмки в этом кино и закончились.
Месяц съёмок пролетел как один день! Хотя
мне и не пришлось поучаствовать в съёмках во-

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5. т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
«Книга жизни», 3D, США, анимация, 6+, 26-27 февраля -2-3-4 марта сеансы:
11:50, 15:25, 28 февраля сеансы: 13:30, 15:20, 1 марта сеансы: 10:00, 11:50,
15:25
«Губка Боб», 3D США, анимация, 6+, 26-27 февраля – 1-2-3-4 марта сеансы:
13:40, 28 февраля сеансы: 11:45
«Батальонъ», Россия, драма, 12+, 26-27 февраля – 1-2-3-4 марта сеансы: 17:15,
28 февраля сеансы: нет
«Фокус», США, триллер, 18+, 26-27 февраля – 1-2-3-4 марта сеансы: 19:40,
21:40, 28 февраля МАЛЫЙ ЗАЛ сеансы: 17:15

Малый зал
«Овечка Долли», Россия, комедия, 12+, 26-27 февраля – 1-2-3-4 марта сеансы:
12:25, 28 февраля сеансы: 12:40
«Батальонъ», Россия, драма, 12+, 26-27 февраля – 1-2-3-4 марта сеансы: 14:35,
28 февраля сеансы: 14:50
«Кровавая леди Батори», Россия/США, триллер, 16+, 26-27 февраля – 2-3-4
марта сеансы: 21:00, 28 февраля сеансы: 21:35, 1 марта сеансы: 10:20, 21:00,
«12 месяцев. Новая сказка» Россия, фильм-сказка, 0+, 26-27 февраля – 1-2-3-4
марта сеансы: 17:00, 28 февраля сеансы: нет
«Пятьдесят оттенков серого», США, мелодрама, 18+, 26-27 февраля – 1-2-3-4
марта сеансы: 18:40, 28 февраля сеансы: 19:15
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
2 марта в 10:00 – «Зайчик», СССР, комедия, 1964г.
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА:
28 февраля – В.Ждамиров с сольной программой (экс солиста группы «Бутырка»)- начало в 19:00 (16+)
8 марта – Концерт «Звезды «Романсиады» в Гатчине» начало в 17:00 (6+)
15 марта – Концерт Елены Степаненко «Мужчины и женщины», начало в 17:00 (12+)
21 марта – Гала- концерт ВИА «Синяя птица», начало в 18:00 (6+)

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
27 февраля в 17.00 – «Краеведческие встречи в библиотеке: земля Инкери».
Литературно-краеведческая программа, посвящённая 180-летию первого издания Калевалы и Году литературы в России (12+)
До 27 февраля – «Зимние пейзажи Анатолия Гришанцева». Выставка картин
(12+)
До 27 февраля – «Если ваши права нарушены…». Рекомендательная выставка популярной правовой литературы (16+)
До 27 февраля – «Мастерим с Кола Брюньоном». Книжная выставка из цикла:
«Герои книг советуют…». (12+)
До 27 февраля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Эпос. Книжная
выставка, посвящённая Году литературы в России (16+)
До 27 февраля – «Кто Вы, Доктор Живаго?» Книжная выставка, посвященная
125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака. (12+)
До 27 февраля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. Фотовыставка Анны Меньшиковой. (6+).
До 27 февраля – Англия Чарльза Диккенса. Книжная выставка-портрет (12+)
До 28 февраля – «Счастливый неудачник». Книжная выставка-портрет, посвящённая 110-летию со дня рождения Вадима Шефнера

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина

енных сцен, но всё равно воспоминания об
участии в съёмках «Батальона» у меня останутся на всю жизнь. Каждый раз, просматривая фото со съёмок, вспоминая те
дни, я думаю: «Вот мы, девочки из батальона, отдавали все силы для того,
чтобы хорошо отстоять кадр, чтобы
всё было как в жизни, для нас это
была просто игра, работа... А вот те
молоденькие девочки... Они шли на
фронт, не жалея себя... Вот на них
нам надо равняться!»
Я бы всем посоветовала посмотреть этот фильм, особенно молодёжи нашей.
ГЛАФИРА ДЯДЧЕНКО

29 февраля – «В краю родникового слова»: русский советский писатель, литературовед, публицист Федор Александрович Абрамов. Книжно-иллюстративная
выставка-размышление к 95-летию со дня рождения из цикла «Славы чистой
светит нам звезда».
1 марта – «Они идут по жизни вместе с нами»: Всемирный день кошек. Книжноиллюстративная выставка-настроение из цикла «Экология души».
2 мврта в 12.00 – «Что такое пустота? Дом, где был – и нет кота»: Всемирный
день кошек. Конкурс рисованных рассказов о кошках.
«Музыка родной природы»: русский детский писатель Николай Иванович
Сладков. Выставка детских рисунков к 95-летию со дня рождения.
26 февраля в 16.00 – Открытие выставки живописи, посвященной памяти художника Валерия Осипова «Валерий + Галина = Любовь».

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
До 27 февраля – «Знаменитые земляки. Пейзажист Федор Васильев» юбилейная выставка, посвящённая 165-летию со дня рождения художника
До 27 февраля – «Душа моя печальница о всех» юбилейная выставка к 125-летию Бориса Пастернака (12+)
До 27 февраля – «Держава армией крепка». Выставка книг, посвящённая Дню
Защитника Отечества

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
До 28 февраля – «Он открыл живое небо». Выставка – образ и беседа с просмотром фильма «Гениальный шалопай», посвященная 165 –летию Фёдора
Васильева. (Из цикла «Визитка краеведа) (6+)
До 28 февраля – «Науки юношей питают». Выставка-исследование научно –
познавательной литературы (12+)
До 28 февраля – «Что такое абракадабра?». Выставка-словарь, посвященная
Дню родного языка (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 28 февраля – «Фарфор». Выставка работ Ольги Кадушкиной-Пилипенко
До 28 февраля – «Детский Петербург» Книжная выставка для детей о музеях
Санкт-Петербурга(12+)

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д.2а, т. 44–383)
Весь период – К Году русской литературы. Книжно – иллюстративные выставки: «Писатели на все времена», «Тот стих, что сердце бередит», «Выстрел на
Черной речке».
Весь период – «Библейские сюжеты». Выставка художественных работ Александра Златкина.

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)
Весь период – «Памяти поэта посвящается». Презентация выставки творческих работ учащихся ДШИ им. Исаака Шварца.
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно – иллюстративная выставка.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(т. 91-439)
Весь период – «Не может быть, чтоб жили мы напрасно!» Книжно – иллюстративная выставка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
1 марта в 17.00 – Концерт звезд СПб балетных театров «В гостях у Императора». 300 руб.(военнослужащим – бесплатно).
8 марта в 12.00 – По мотивам сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха».Спектакль
ГТЮЗ.
13 марта в 19.00 – Филармония.Концерт эстрадно духового оркестра «Весна,
джаз, любовь». Солисты А.Букас, Ж.Корнеева. Зал ЦТЮ

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)

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

28 февраля в 14.00 – Гатчинский дворец, Экскурсия «Гатчинское поместье
фаворита». О жизни, любви и смерти «гатчинского помещика», о взлетах и падениях фаворита императрицы Екатерины II и обо всем, что связано с именем
Григория Орлова в Гатчине, вы сможете узнать на экскурсии «Гатчинское поместье фаворита».

Музей истории г.Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
27 февраля в 16.00 – Презентация юбилейного знака 300-летие Лейб-Гвардии
Кирасирского Ее Величества Государыни Марии Федоровны Полка. Автор дизайна – краевед Пестряк. Отчетная выставка картин художников Ленинградской области, посвященная городу Гатчине Выставка картин Владимира и Елены Филатовых – членов Гатчинского товарищества художников. Выставка «В
стране суровой Похьёлы и солнечной Калевалы»

Театр-студия «За углом»
27 февраля в 19.00 – Творческий вечер солиста Н.к. «Студия сольного пения»
В.Майера «Под звуки нежные романса»
28 февраля в 14.00 – Творческий вечер Н.к. «Ансамбль песни и танца «Гатчанка» «Пой баян, пой, о жизни фронтовой!»
28 февраля в 18.00 – П.Хирше, Т.Гуэрра, «Фабрика грез» – спектакль Н.к. «Театр-студия «За углом»
1 марта в 14.00 – «И вновь весна во все сердца стучится» – сводный концерт
творческих коллективов МБУ ГГДК, посвященный первому Дню весны.
С 1 по 23 марта – Выставка работ участников детской АРТ-студии «Ступеньки»,
посвящённой Международному дню кошек «Без кота и жизнь не та»
1 марта в 17.00 – Н.Коляда, «Старая зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
4 марта в 19.00 – Творческий вечер Александра Мартынова
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К 105-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
САМУИЛА ИЗРАИЛЕВИЧА
КИСЕЛЬГОФА
27 февраля 2015 года исполняется 105 лет со Дня рождения Самуила Израилевича Кисельгофа, первого директора завода
«Буревестник», который руководил предприятием в период с 1949 по 1978 годы.

3а 30 лет работы С.И.Кисельгоф внес неоценимый вклад в становление, развитие завода. Сегодня трудовой коллектив предприятия, ветераны
и их последователи с уважением и определенной
долей гордости вспоминают Самуила Израилевича, отдавая дань его деловым и человеческим качествам, мудрому руководству и дальновидной политике.
Уроженец города Витебска Самуил Израилевич
Кисельгоф родился в семье рабочих в 1910 году. Достигнув возраста 15 лет он начал трудиться учеником токаря Ленинградского завода «Большевик».
Затем с 1927 года продолжил работу на Ленинградских артелях токарем, мастером и начальником механического цеха артели «Арматурщик». В 1930 г.
он стал начальником цеха, позднее заведующим
производством артели «Объединенный металлист».
В 1931 году С.И. Кисельгоф вступил в ряды КПСС.
С 1934 г. вплоть до начала Великой Отечественной
войны он был председателем артелей «Штампметиз» и «Промкоопчас».
С начала Великой Отечественной войны Кисельгоф был призван в войска ПВО. Пройдя всю войну,
получив крепкую закалку Самуил Израилевич,
защищая от врага подступы к блокадному Ленинграду, был комиссаром батареи, затем комиссаром
дивизиона, заместителем командира по политчасти
отдельного дивизиона малокалиберной зенитной
артиллерии.
Уже в мирное время, в 1947 году Самуил Израилевич был избран членом президиума Леноблметаллопромсоюза и руководил финансовой деятельностью организации.
В послевоенные годы восстановления народного хозяйства Ленинградской области особенно
быстрыми темпами развивалась промышленность
города Гатчины и на базе довоенной артели «Цветметштамп» была организована артель «Гатчинский
металлист», которая в короткий срок освоила вы-

пуск товаров первой необходимости: грабли, вилы,
замки, гвозди, фонари «летучая мышь».
В 1949 году по распоряжению Леноблметаллопромсоюза, имея богатый довоенный опыт работы
в артелях промкооперации, Кисельгоф С.И. возглавил артель «Гатчинский металлист», где и началось
его становление как энергичного, прозорливого руководителя, рачительного хозяйственника, талантливого организатора производства.
За непродолжительное время численность артели выросла до 400 работников, среди которых появилось большое количество квалифицированных
рабочих. Активно, без отрыва от производства,
велась подготовка рабочих станочных профессий –
фрезеровщиков, токарей, слесарей-инструментальщиков, а также слесарей-сборщиков, сварщиков.
Артель расширила спектр выпускаемой продукции, среди новой продукции появились такие,
как алюминиевая посуда, фрикционные прессы,
стиральные машины, сверлильные станки и другое
оборудование для промысловой кооперации.
Под руководством С.И. Кисельгофа артель пополнилась парком металлорежущего, кузнечнопрессового, холодно-штамповочного оборудования,
необходимые меры принимались и к совершенствованию энергохозяйства.
Предприятие ширилось, росла площадь промышленных цехов, численность работающих к 60-м
годам составила почти 2000 человек.
Инициативный директор, умевший смотреть в
будущее, со всей ответственностью подходивший
к любому делу, требовательный, но одновременно
очень чуткий к людям, заряжал своей энергией работников трудового коллектива артели, которые
поддерживали все его новаторские начинания. В
трудовом коллективе все соревновались за комплексную экономию сырья и материалов, особенно
черных и цветных металлов.
Активная и производительная работа артели
была отмечена Леноблисполкомом в сентябре 1950
года присвоением звания «Предприятие отличного
качества» по промкооперации, а также вручением
переходящего Красного знамени и премии.
Особое внимание на производстве уделялось
качеству выпускаемой продукции, повышению
культуры производства, что несомненно способствовало росту количества выпуска продукции
первого сорта.
Поворотным моментом в истории завода явилось
заключение договора на изготовление партии судовых скобяных изделий для вновь строящихся судов
с Ленинградским Адмиралтейским заводом, который и поныне является надежным деловым партнером завода «Буревестник». Данный проект был
удачно завершен, после чего на предприятие стали
поступать заказы с других заводов всей географии
огромной страны. Члены артели приняли участие
в создании первого в мире атомного ледокола «Ленин», изготовив тысячи деталей для оборудования
внутренних помещений корабля. Производственная
артель под чутким и внимательным руководством
Кисельгофа на глазах превращалась в современное
машиностроительное предприятие.
На рубеже 50 – 60-х годов, в период организации
Совнархозов в октябре 1960 года, произошло преобразование артели в государственное предприятие
– завод по производству изделий судового машиностроения «Гатчинский металлист».
Одновременно являясь депутатом городского Совета Народных депутатов и членом горкома партии С.И. Кисельгоф был назначен первым
директором завода «Гатчинский металлист». Несколько позже его избрали председателем Совета
директоров промышленных предприятий Гатчины
и Гатчинского района.

Самуил Израилевич впервые добился получения оборонных заказов для предприятия, проявил
личную инициативу в формировании команды
квалифицированных инженерных кадров, под его
руководством завод осуществил переход на преимущественный выпуск судовой арматуры.
В 1967 году завод «Гатчинский металлист» был
снова преобразован. Теперь уже в Электромеханический завод «Буревестник». Предприятие вошло в
систему Министерства судостроительной промышленности СССР, что привело к новому этапу его
технического перевооружения.
Для завода это стало новым качественным
скачком. С этого времени авторитет предприятия,
его вес и значение в экономическом, социальном,
культурном и политическом плане начало неуклонно расти, в первую очередь за счет упорного труда всего заводского коллектива. Завод стал
одним из ведущих предприятий отечественного
судового машиностроения и одним из градообразующих предприятий, укрепивших инфраструктуру Гатчины.
Наряду с планомерной производственной деятельностью завод под руководством Самуила Израилевича активно реализовывал проекты строительства объектов производственной инфраструктуры
и социальной сферы: жилых домов, производственных зданий, детских садов, базы семейного отдыха
в Лужском районе, общежития, в том числе и семейного с санаторием-профилакторием, профильного
профессионально-технического училища.
Трудовые достижения С.И. Кисельгофа в разные
годы по праву были отмечены правительственными
наградами – орденами «Красной звезды» (за военные заслуги), «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени»,«Знаком Почета».
Сформированный грамотный трудовой коллектив, современная производственная база, расширение спектра выпускаемой продукции и многопрофильность предприятия, стали базой для
дальнейшего роста производства и развития завода
и после ухода Самуила Израилевича с поста директора на заслуженный отдых в 1978 году.
Несомненно, успехи предприятия были бы менее значительными без огромного личного вклада
Самуила Израилевича, который заложил прочный
фундамент крепкой трудовой славы завода.
Завод живет доброй памятью о С.И.Кисельгофе, как о грамотном руководителе, сделавшем
многое для предприятия, вырастившем и воспитавшем огромное количество заводчан – высококлассных специалистов и руководителей
среднего и высшего звена, заложившем много
прекрасных заводских традиций, и просто хорошем, трудолюбивом, преданном заводу и необычайно скромном человеке.
В феврале 2010 года к 100-летию со дня рождения С.И. Кисельгоф по инициативе администрации ОАО «Завод «Буревестник», Совета ветеранов и профсоюзного комитета предприятия
на историческом здании завода в Гатчине была
открыта памятная доска, увековечившая память
о славном 30-летнем трудовом заводском пути Самуила Израилевича – пути беззаветной преданности избранному делу, Отечеству и трудовому
коллективу.
Добрая память Вам, Самуил Израилевич, и с
Днем рождения!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРА ОАО «ЗАВОД «БУРЕВЕСТНИК»

А.Я.НАЗАРЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

А.Я.НЕДБАЙЛО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю.В.ПОДЛУЖНЫЙ
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ПРОДАЖА
Комнаты

Ортопедические подушки и матрасы
Ортопедические стельки и изделия для стоп
Бандажи медицинские, до- и послеродовые,
корсеты
Компрессионный трикотаж
Массажеры, мячи, акупунктурные аппликаторы
Продажа и прокат средств реабилитации
Товары для здоровья, по уходу за полостью рта

www.zabota-gtn.ru

г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22
пн-пт – с 10.00 до 18.00,
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

Продается участок 16 соток
в дер. Котельниково
(Гатчинский район)
 Живописное место, на берегу реки Парица
(приток р. Ижора).
 На территории стоит сруб бани 7х8 ,
строительный вагончик.
 Есть электричество,подключение газа в плане
гос.газификации.
 К деревне ведет новая асфальтированная дорога.
 От Гатчины 2 км.

Телефон +7-921-091-27-05

«ШКОЛА МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ВЕСНУ 2015 ГОДА.
В Школе ждут:
 юношей и девушек
 от 14 до 18 лет
 живущих Гатчинском районе
 имеющих жгучее желание разобраться, что такое
журналистика
 в идеале – предъявляющих литературные труды или
публикации в СМИ/школьных газетах
Набор в Школу составляет 20 человек.
Заявки принимаются до 12 марта 2015 года
По адресу school@rbmc.info
Заявкой считается:
 краткая биография+эссе, чему я хочу научиться в
Школе+публикации в СМИ/школьных газетах.
«Школа молодых журналистов Ленинградской области»
предполагает 2 дня бесплатного обучения (по воскресеньям
– 15 и 22 марта) в редакции Гатчинского телевизионно-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО» (г. Гатчина, пр. 25-го
Октября, 33/1).
Слушатели Школы познакомятся с историей отечественной
журналистики, основами жанровых групп и форм журналистских текстов, а также правовых и этических основ работы журналиста (включая структуру и специфику работы
редакций печатных и электронных СМИ); получат навыки
написания статей, репортажей, заметок.
Проведение занятий осуществляют привлеченные специалисты. Слушатели обеспечиваются учебно-методическим
пособием. Организуется питание участников.
По окончании обучения слушатели и преподаватели Школы
награждаются дипломами и сертификатами.
В обучение входят:
 теоретические занятия
 деловая игра «Пресс-конференция»
 подготовка новостей/репортажей и анализ их качества
 посещение редакции районного СМИ.
По результатам обучения состоится творческий конкурс. По
его итогам 2 человека от каждого района будут признаны победителями и летом пройдут стажировку в информационном
агентстве REGNUM.
Результаты отбора заявок на обучение в «Школе молодых
журналистов Ленинградской области» будут опубликованы
на сайте www.rbmc.info.

«Balla» (812-928-59-57)
Рощинская, 3 комнаты в 8-к.кв., 2/5К, 11,9+11,9+11,9,
отдельный туалет, ванна, можно сделать
отдельно кухню, ОП 65 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
7 Армии, д.21, 1/3К, ОП 42,5 м2, ком.16,2 м2,
кух. 6,0 м2, ст/пак, ХС, ССУ, ПП, 1250 т. р. . . . . . . 8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»
Чехова 8, 11 м2, 2 этаж, ремонт, стеклопакеты,
ПП, 800 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-0494
«БАЛТФЛЭТСЕРВИС»
Крупской, 6, 11 м2 в 2-к.кв, кух. 5 м2, 1 соседка,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
Рысева, 51, ОП 9 м2 в 3-к.кв., 2/2К, кух.8 м2,
ССУ, СТП, ХС, ПП, 780 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Рысева, 51, ОП 19 м2 3-к.кв., 2/2К, кух.8 м2,
ССУ, ХС СТП, ПП, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
«Гатчинское городское агентство недвижимости»
25-Октября, 56, 1/5ПН, ОП 10,1м2, кух. 8,5м2,
ПП, 960 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Сиверский, 4/5К, 12 м2, кух. 10 м2, ПП, 850 т. р. . .8-921-364-68-82
Урицкого 17, 3/3К, 15,3 м2, кух. 15 м2, ПП, 750 т. р. . . .8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
120 Дивизии, 17,5 м2 в 3-к.кв., ПП, 1250 т. р. . . . . .8-909-587-26-45
Зверевой, 22, 17,5 м2 в 3-к.кв., 1/5. . . . . . . . . . . . . .8-962-344-26-43
АН «Нев-Альянс»
пр. 25 Октября, 12м2. и 14 м2. в 3-.ккв.,
5/5ПН, ОП 78 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-639-78-34
Урицкого, 21 м2 в 2-к.кв., 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-921-639-78-34

1-комнатные квартиры
«Balla» (812-928-59-57)
Радищева 9, 4/5, УП, новый дом, х.с. . . . . . . . . . . . . . . . . 928-59-57
«АБСОЛЮТ-регион»
Пудость, 5/5ПН, ОП 40,5 (17,5) м2, кух. 8,5 м2, ЛЗ, ст/пак., 2150 т.
р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
«БалтФлэтСервис»
Чехова 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-921-9634729
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи 2 квартал 2015г.,
2/3, ОП 31,9 м2, 1400 т. р., ОП 42,8 м2, 1545т. р. . . . 8-921-7761967
«ВАШ ВЫБОР»
Новоселов, 7, 5/5К, ОП 33,2 (19) м2, кух.5,8 м2,
СУС, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-945-16-33
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271
Рощинская, УП, 8/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-925-34-83
Малое Верево, ХР, 2/2 К, ПП. . . . . . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72
Зверевой, УП, 2/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудость, 1/1К, кух. 9 м2, ст/пак, 1250 т. р. . . . . . . . 8-921-393-20-69
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, б/у, ПП, 650 т. р.
. .8-921-389-10-12
Б. Колпаны, 2/5ПН, кух. 8,5м2, отл. сост.,
ПП, 1900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Киргетова, 2/5К, хрущ., ПП, 2200 т. р. . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-909-58726-45
Пр.25 Октября, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-683-55-98
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
«Кредо Приорат»
Хохлова д.8, 2/10, ОП 32 м2, комн.21 м2,
отличное сост., встр.кухня, ПП, 3000 т. р. . . . . . . .8-921-396-40-93
Карла Маркса ,75А, 3/5ПН, ОП 31 м2, кух. 5 м2,
СУР, хорошее сост., более 3 лет, 2550 т. р. . . . . . .8-911-965-98-77
АН «Лидер Недвижимость»
Никольское, 1/5ПН, ОП 38 (18) м2, кух. 9 м2,
РСУ, ХС, более 3 лет, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . . . .8-911-166-76-34
АН «Нев-Альянс»
Студия Рощинская 17б, ОП 30 м2, СУС, 2800 т. р. . . 8-921-639-78-34
Кобринский, 2/2К, ОП 30 (1) м28, кух. 6 м2.,
СУС, 1470 т. р., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-909-590-91-16
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в. 222-53)
Изотова, кухня 11 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Зверевой, отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
Малые Колпаны, ЖК Речной, 6/7К, ОП 42 м2,
к-та 17 м2, кух. 10 м2, СУР, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-233-28-31
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Радищева, 4/5ПН., ОП 30 м2, кух. 5,5 м2, ССУ,
ГК, бал.заст., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Киргетова, 5/5К, ОП 30 м2, кух. 6 м2, ССУ,
центр. гор. вода, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс» (74-377)
К Маркса, 30, 1/4К, ОП 35м2, кух. 7м2,
ком. 19,4 м2, х/с, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Зверевой, 1/8, 5/5, УП, хор. сост., ПП, 2700 т. р. . .8-921-365-21-65
Новоселов, 2/4К, ОП 33 м2, ХС, ПП, 2300 т. р. . . .8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«Balla» (812-928-59-57)
Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
(15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-335-02-92
Слепнёва, 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2,
кухня 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
Изотова, 1/5ПН, 58 м2, кухня 8,5 м2, РСУ,
холл, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Чкалова, 19, 4/5ПН, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2,
СЗУ, хор.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Константинова, 1, 5/5, ОП 53 м2, кух. 8,6 м2,
стеклопакеты, более 3 лет, ПП, 3700 т. р. . . . . . . . .8-921-980-04-94
«БалтФлэтСервис»
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи 2 квартал 2015г.,
2/3, ОП 48,7 м2, 1785 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-776-19-67
120 Дивизии 5, 2/5, ОП 52,2 (17+13) м2,
кух. 8.5 м2, более 3 лет, ПП, 2950 т. р. . . . . . . . . . .8-921-963-47-29
«ВАШ ВЫБОР»
Елизаветино, 2/2Д, ОП 35(12+18) м2, кух.5 м2,
ПП+уч.+сарай, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-318-57-06
М.Колп., Речной, 6/7К, ОП 60(19+16) м2к.10,
ЛЗ, РСУ, соц.отд., 3650 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Соборная, 23, 1/4К, ОП 42 (18+1) м21, кух.5,7 м2,
СУС, ПП, б.3лет, 2670 т. р. СРОЧНО! . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
К.Маркса, 4/5БЛ, ОП 43,4 (17+12) м2., кух.5 м2,
РСУ, Б, ПП, более 3 лет, 3400 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43
Гатчинское городское агентство недвижимости
Вырица, 4/5ПН, кух. 5,4 м2, отл. сост.,
балк., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

Сандалова д. 1-а, 9/13ПН, кух. 10 м2,
дом сдан, 3750 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2,
отл. сост., ПП, 5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2, хор. сост., 1700 т. р. . . .8-921-389-10-12
Чехова д. 22 к. 1, 3/9ПН, кух. 8,6 м2, 3500 т. р. . . . 8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2, 4200 т. р. . . .8-952-224-76-30
Сандалова, 3/11ПН, кух. 10 м2, дом 2013 г. п.,
собств., 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
7-й Армии, 25, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, отл. сост., 3100 т. р. . . 8-921-389-10-12
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Урицкого, ХР, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Елизаветино, УП, 4/5 БЛ, ВП. . . . . . . . . . . . 43-444, 8-965-076-35-11
«Контакт» (371-94)
25 Октября д.59, 4/6 эт, ОП 62 м2 ( 16+19) м2,
кух. 9, 2 м2, лдж., 4550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Чехова, 18, хрущ., ПП, свободна, док. гот., 2750 т. р. . . 8-904-330-15-82
«Кредо Приорат»
Ленинградская д. 16А, 1/2Д, ОП 32 м2,
комн. 10+8 м2, кух.6 м2, отопл.паровое.
Хорошие соседи. ПП, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-965-98-77
Зверевой, 7Б, 1/5 ПН, ОП 56 м2, холл,
кух. 8,5 м2, хор.сост., ПП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-965-98-77
Урицкого, 34, 1/3 К, общ. 46 м2, кух. 6 м2,
ком. см. (18+10) м2, ССУ, хор.сост., 2750 т. р. . . . .8-911-965-98-77
Слепнева, 4, кор.4, 2/5 ПН, ССК, 72 м2,
комн. 24,4+13,5 м2, кух. 12 м2, гардеробная ,
холл, лоджия, отл.сост., 4850 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-911-965-98-77
Суйда, 2/5, ОП 53 м2 ,кух.8,5 м2, ХС,
более 3 лет, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57
Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2, ПП, 1600 т. р. . . 8-921-337-70-57
АН «Нев-Альянс»
Товарно- Балтийская, ОП 47 (14+10) м2,
изолиров., 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-639-78-34
Б. Колпаны, 1/2К, ОП 40 м2, ПП, 1570 т. р. . . . . . .8-909-590-91-16
«Новая квартира», (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
Соборная, 3/4К, ХР, хор.состояние. . . . . . . . . . . . . .8-911-253-07-63
Григорина, хорошее состояние. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Соборная, 15, отл.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
М. Верево, Киевское ш. д. 9, 3/5К, ОП 43 м2,
к-ты 17.4 и 11.1м2, кух 5.2 м2, СУР, 2650 т. р. . . . .8-906-250-57-52
Суйда, 2/2, ОП 36 (16 и 9) м2, кух. 5 м2,
СУР, ХС, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
К. Маркса, 16, 2/5К, ОП 42 (18+8) м2, РСУ,
кух. 5,8 м2, ГК, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
«Свой дом» (937-00)
Волкова, 3/9, ХС, более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
«Феникс» (74-377)
Гатчина, Достоевского, 15, 5/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, х/с, 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сиверский, ОП 44 м2, отличный рем.,
ПП, 2370 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (Т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой, 21,УП, евро, 3750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Чехова,д.15/30, евро, 3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Новый Свет, 5/5, хор.рем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Сиверский, 2/5, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Пр. 25 Октября, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Верево, УП, 4/5. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04, 8-981-683-55-98

3-комнатные квартиры
«Balla»
Терволово, 4/5, ПН, ОП 72 (17+16+13) м2, кух.10 м2,
СУР, все центральное, лоджия 5 м2, ВП. . . . . . . . .8-921-335-02-92
Новый Свет , 5/5, ОП 73 (17+12,5+12,5) м2,
кух. 8,5 м2, ПН, ВП, более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
Кр.Военлетов, 9, корп.1, 2/9, ОП 96 (23+14+14) м2,
кухня 13 м2, отличное сост., встр. меб. и техн.,
ПП, 5800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Новоселов, д. 11, 2/5 ПН, 80 м2, холл 15 м2,
клад. 6 м2, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911754-40-24
Подрядчикова 13, 3/12 К, 65 м2, кухня 8,8 м2,
более 3х лет, ВП, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
«БалтФлэтСервис»
120 Дивизии 5, 4/5, ОП 74 (18/18/12,9) м2,
кух. 8.5 м2, более 3 лет, отл. сост., 4150 т. р. . . . . . 8-921-77619673
Чкалова 19, 1/5, ОП 73 (17,2/17,4/12,9 м2), кух. 8.5 м2,
СУР, 5400 т. р., хор. сост., стеклопакеты, более 3 лет. . . 8-921-963-47-29
Терволово, БЛ, б/о, срок сдачи
2 квартал 2015г., 2/3, ОП 66,2 м2,1973 т. р. . . . . . .8-921-776-19-67
«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов,7, 2/9БЛ, ОП 73(17+13+13) м2,
кух. 8 м2, РСУ, лод., евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54
Сандалова, 5, к.1, 4/5БЛ, ОП 93 (23+11+30) м2,
кух.13 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 5200 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
К.Маркса, 4, 4/5БЛ, ОП 73 (17+17+12) м2,
кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 4650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43
Рощинская 1а, 8/9,ОП 97(24+16+14) м2, РСУ,
ЛЗ, евро, 7900т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271)
Войсковицы, БР, 3/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . 43-44, 8-921-921-90-21
Подрядчикова, ХР, 4/5 БЛ, ВП. . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-905-233-18-72
Чкалова, ХР, 2/2 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости
Хохлова 16, к/мон., 4/9, кух. 13 м2,
сд. IV-2015г., 6900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-37-49
Н. Учхоз, 2/3К, кух. 8,8 м2, балкон, ПП, 2600 т. р . .8-952-224-76-30
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
более 3 лет, 2500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост., 3300 т. р. . . 8-906-271-38-17
7-й Армии, 10-Б, 5/5К, кух. 5,7 м2, норм.
сост., 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
Зверевой, 20, 8/9ПН, кух. 8,5 м2, отл. сост., 4100 т. р. . . 8-921-364-68-82
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2,
отл. сост., 4100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Кр.Военлетов,7, УП, 8/9БЛ, ПП, стеклопакеты,
ламинат, евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2, кух. 12 м2,
ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Рощинская, ПП, холл, 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-683-55-98
Зверевой, д. 3, 4/9, ОП 71,9 м2. . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-683-55-98
«Кредо Приорат»
Сандалова, д.1, 3/5ПН, ОП 72 м2, ХС,
более 3 лет, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57
Подрядчикова, д.16, 1/5К, ОП 67 (17+12+11) м2,
изол., кухня 7 м2, лоджия 6 м2, 4250 т. р. . . . . . . .8-921-336-81-36
АН «Лидер Недвижимость»
Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2, кух. 12 м2,
СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-660-87-90
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Гатчина, К, ХР, 60 (16+14+12) м2, кух. 6 м2,
СУР, ПП, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22
Семрино, ПН, УП, 72 (17+14+13) м2, кух. 9 м2,
СУР, ПП, 3000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22
АН «Нев-Альянс»
Тихковицы, ОП 53 м2, дом кирпичный без удобств, шикарная
баня у дома, участок 10 соток, 950 т. р., ПП. . . . . .8-909-590-91-16
Чкалова, ОП 56 м2, Дер., 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-921-639-78-34
1/5БЛ, ОП 62 (18+18+13) м2, кух. 5,5 м2, 2780 т. р. . . 8-909-590-91-16
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
Куприна, 5/5, УП, кух. 9 м2, отл.состояние. . . . . . . .8-921-643-90-81
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ. . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Сандалова, «новая вторичка», с отделкой. . . . . . .8-921-643-90-81
Новоселов, д. 7, 2 этаж, недорого. . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)
К.Маркса, 12, 1/3К, ОП 71 м2, ОС; Хохлова, 23,
2/4К; Зверевой, 13, 4/5БЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Верево, 4/5; Зверевой, 8, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2,
тр. ремонт, газ бал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

4-5-6-комнатные квартиры
Гатчинское городское агентство недвижимости
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН, кух. 8,1 м2, 2500 т. р . .8-921-389-10-12
Ген. Кныша, д.1, 4/5ПН, кух.8,3 м2, евро, ПП, 5500 т. р . . 8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 10500 т. р. . . . 8-952-224-76-30
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
5-к.кв., Сиверская, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К, ОП 107 м2,
жил. 75 м2, РСУ, ПП, треб. рем., 2 лоджии. . . . . . .8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«Balla» (812-928-59-57)
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы, 6 соток. 450 т. р. . .8-921-555-54-59
Холоповицы (Елизаветино), 15 соток, ИЖС, 550 т. р. . . . 8-931-265-54-48
Елизаветино (Дылицы), 20 соток, фундамент,
скважина, рядом электричество. 800 т. р., торг. . .8-921-335-02-92
Малые Борницы, 15 соток, разработан, газ,
скважина, эл-во по границе участка. . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
Лукаши, 15 соток, ИЖС, высокий, ровный,
природный газ 2014 году, эл. столбы в апреле,
рядом река, достойные соседи, удобное
транспортное сообщение с СПб и Гатчиной. . . . . .8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
не разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Войсковицы, 12 соток, ИЖС, эл-во,
газ-магистральный, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС,
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
«БалтФлэтСервис»
М. Рейзино, 15 сот, ЛПХ, пустой, 600 т. р. . . . . . . .8-911-209-75-63
Тайцы, 7 сот, сад-во «Тритон», 700 т. р. . . . . . . . . .8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот.,
пруд, лес, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-945-16-33
ЛПХ, Шпаньково, 15 сот., газ, вода, свет, 1100 т. р. . . .8-921-318-57-06
ЛПХ, д.Вайя, 20 соток, коттедж.застр,
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-318-57-06
«Гатчинский дом» (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
Гатчинское городское агентство недвижимости
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой, 580 т. р . . . . . . .8-921-327-37-49
М. Колпаны, ИЖС, 18 сот., газ, свет, вода, 1200т.р 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Строганово, сад-во, 6 соток, хо.блоки,
посадки 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-909-587-26-45
Коммунар, 16 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Дружная Горка, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Покровская, 9 соток, баня, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-952-383-08-74
Поддубье, 10 соток, «Энтузиаст», ПП, 170 т. р. . . .8-909-587-26-45
Можайское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-422-68-97
Участки на берегу р. Новополье. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-422-68-97
«Кредо-Приорат»
Большое Рейзино, от 8 до 15 соток. . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ, 1500 т. р. . . 8-921-396-40-93
АН «Нев-Альянс»
Б. Борницах, 13 соток , ИЖС, свет, дом
под снос, скважина 18 м., 690 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-909-590-91-16
ИЖС, Сиверский рядом с рекой. . . . . . . . . . . . . . .8-911-117-65-07
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в, 222-53)
Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток, эл-во, разработан. . . . . . . . . . .
8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой»
СНТ Кировец, 12 соток, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-905-228-40-76
Сяськелево, 15 соток, ИЖС, межевание есть
тех. условия на эл-во (столб на участке),
газопровод в 50 м, сухой, ровный. 980 т. р. . . . . . .8-950-014-32-85
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
Под строительство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86

Дома
«Balla» (812-928-59-57)
Дача «Буревестник» (Солодухина), Брус 15х15
недострой, 2 этажа, 11 соток, разработан,
летний домик и летняя кухня + хоз блок. . . . . . . . .8-921-335-02-92
Литейный пер. (Мариенбург), зимний дом 100 м2, 2-х эт., 5 комнат,
веранда. газовая котельная, центральный водопровод,
канализация. 6 соток разработаны с посадками. . . . 89213350292
Коттедж Пеньково. 80 м2 газобетон, 2 эт., без внутренней
отделки, стеклопакеты. 15 соток, огорожен. . . . . . . . 89213350292
Дача Кобрино. Щитовой дом 42 м2+ мансарда, веранда.
Печное отопление, 8 соток, ухоженный, рядом озеро. . . . 89213350292
СНТ «ФЛОРА», массив Красницы, 6 соток,
дом 30 м2, брус. 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-555-54-59
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток,
все коммуникации, спа-комплекс. . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
Тайцы, коттедж 2 этажа, ОП 221 м2, расположен
в черте современной коттеджной застройки, 15 соток,
ландшафтный дизайн, бассейн, баня, 10300 т. р. . . 8-931-265-54-48
Вырицы, каркасный, ОП 80 м2, хороший участок 17 соток.
На участке плодовые деревья, колодец, р-н 3
платформы, от станции и реки 10 минут пешком. . . 8-921-555-54-59
Ротково (Никольской + 2км.), новый 2-этажный кирпичный,
ОП 65 м2, 15 соток, сауна. 1680 т. р., торг. . . . . . .8-931-265-54-48
Ковшово, новый, ОП 80 м2, из пеноблоков, с полной
внутренней отделкой, стеклопакеты, теплые полы, СУР,
скважина 12 м, лок. канализация, эл-во 3 кВт, отопление
комбинированное (ТТ, газовый балон, эл-во),
13 соток, ИЖС, новая баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-555-54-59
Вырица, ОП 160 м2, из керамзитобетонных блоков,
баня, теплица, эл-во, скважина, канализация
лок., 11 соток, ИЖС, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-555-54-59

Никольское, новый двухэтажный, в уютном обжитом
садоводстве, 2 сан.узла, 3 комнаты, отопление, камин,
качественная отделка. На участке есть баня.
Рядом лес, озеро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-754-11-92
Массив «Батово», СНТ «Иленка», садовый домик 21 м2,
20 соток. Участок ровный, правильной формы.
Рядом лес грибы, ягоды. Садоводство находится
между р. Оредеж и р. Иленка. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-754-11-92
Гатчина, коттедж 2 этажа, 19 соток, все
коммуникации, спа комплекс. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
д.Б.Борницы, 2х-эт. 2014 г.п., ОП 150 м2, все удобства,
2СУ, уч.17,8 сот., гараж на 2 машины, 6700 т. р. . .8-911-757-75-83
«Арбат недвижимость»
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, 83 м2, паровое
отопление, скважина, колодец, 2650 т. р. . . . . . . .8-921-388-11-52
Покровская, 2 этажа, без внутр. отделки, 120 м2,
18 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Н.Черницы, 2 эт. дом 60 м2, без внутр.
отделки, ЛПХ, 20 соток, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Лампово, СНТ «Авангард», 6 соток, разработан,
дом 30 м2 с мансардой, свет, вода. . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
«Балтфлэтсервис»
Половина дома, Пригородный, ИЖС, 14 сот,
электр., скважина, лок. канализация,
межевание есть, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
Коттедж, Мариенбург, 2 этажа, кирп.,
200 м2, 12500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
«ВАШ ВЫБОР»
Тайцы, 1 эт., БР, ОП 30 м2, 15 соток, ИЖС, 2300 т. р. .8-921-318-57-06
Химози, половина дома, ОП 40 м2,баня,
скваж., газ, 6 сот., ПП, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ « (т/ф 8-81371-43-444, 33-271)
Вырица, СТ «Ухта», 6 соток, ПП . . . . . . . 43-444, 8-921-305-14-70
Красницы, СТ «Пушкинец», 6 соток, ПП. . . 43-444, 8-921-435-92-01
Гатчинское городское агентство недвижимости
Гатчина, ИЖС 15 сот., дом 140 м2, все комм. 5600 т. р. . 8-921-389-10-12
Руссолово, ИЖС, 15 сот., ОП 52 м2, брус, 4000 т. р. . . .8-921-305-14-64
Гатчина, 1/2дома, ИЖС, Мариенбург, 950 т. р. . . . .8-921-305-14-64
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11,
отл. сост., 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Гатчина,1/2 дома, ИЖС, 8 сот, ОП 44 м2,
газ, 2850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2,
20 сот., 4500 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Гатчина, ИЖС, 2/3 дома, газ,
все коммуникации, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский, бревно, баня, 7 соток, ПП,
1500 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
«Кредо-Приорат»
М.Замостье, дом+баня, 14 соток, свет,
скважина, ИЖС, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-396-40-93
«Новая квартира» (ул.Соборная, д. 7-в (222-53)
Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-097-90-88
Д. Руссолово, п. Пудость, жил.дом + участок. . . . .8-911-253-07-63
«АН Оксаны Дегтярёвой»
д. Алапурская, 20 соток, ИЖС, дом 6х7 м2,
без отделки, эл-во, скважина, 2850 т. р. . . . . . . . .8-905-228-40-76
«Свой дом» (937-00)
Зимн.дома: Гатчина, Вырица,Тайцы, Вяхтелево. . .8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Б. Верево, новый дом, два эт., 6х6 м2 +
пристр. 2-х эт., 6х4,5 м2, 13 сот., ПП. . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
СНТ «Красницы», уч. 6 сот., дом бр. 56,8 м2,
жил. 34,6 м2, печь, свет. ПП. . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Карташевская, дом 18 х 14БР, 12 соток,
РСУ, 5 комн., один этаж, газ у дома, ПП. . . .96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс» (74-377)
Донцо, 20 сот., новый, рядом озеро, 4000 т. р. . . . .8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
 КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ
 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
 ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ,
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat
new_flat@gtn.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА
ООО «АТЛАНТ»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 14, корп. 1, оф. 2
тел./факс: 8(81371) 43-494, 8(921) 340-66-26

Выполним работы:
- строительство коттеджей;
- отделка внутренних помещений;
- отопление с установкой котельного оборудования;
- строительство стационарных бассейнов
с установкой оборудования подогрева и очистки
воды и установка насосных станций;
- электромонтажные работы.

РАЗНОЕ
Продам:
«Арбат недвижимость»
Помещение 80 м2, Въезд, нежилое, на 1 этаже, все коммуникации,
под кафе, офис, банк, салон, магазин и т. п. . . . . .8-921-388-11-52
Помещение, 55 м2, Горького, 1 этаж, с отделкой,
продам или сдам в аренду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Гатчинское городское агентство недвижимости
Здание, Вокзальная 15, 220 м2,
все комм., 12 сот., 5900 т. р.
. . . . . . . . .8-921-389-10-12
«Счастливый случай» (тел. 96-475)
Помогу продать или купить квартиру или дом с участком
в Гатчине, или в Гатчинском р-не. . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86
«АН Оксаны Дегтярёвой»

Сдам:
«Balla» (812-928-59-57)
В Гатчине (Соборная, Въезд, Аэродром, Мариенбург)
сдаются в аренду торговые
и офисные помещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-928-59-57
Офисные помещения в аренду, ул.Соборная,
от 12 до 37 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
Гатчина, ул. Крупской, 3-к.кв., ОП 63 м2,
изолир., с мебелью, СУР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48
«Арбат недвижимость»
1-к.кв., Гатчина, ул. Радищева, 9, 3/5, кухня 13 м2,
ССУ, встр. кухня, техника, шкаф-купе. . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Две комнаты в 4-к.кв., 26 м2, кухня 9 м2,
мебель, 1 соседка, на дл.срок. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
«ВАШ ВЫБОР»
Сдам 1-к.кв., УП, Б.Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54
«Гатчинский дом» (т/ф: 8(81371) 43-444, 33-271)
Аренда, Никольское, ОСЗ, 165 м2, 2эт.,
проживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-444, 8-921-921-90-21
«Контакт»
Володарского, мебель, техника. . . . . . . . . 92-769, 8-911-272-81-89

ПОКУПКА
«Контакт» (371-94)
Комнату, в р-не Хохлово Поле, от хозяина. . . . . . .8-904-330-15-82
«Новая квартира» (222-53)
2-к.кв., Изотова, с большой кухней. . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
«Свой Дом» 93-700
1-2-к.кв., Гатчина и район. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43

МЕНЯЕМ
«Новая квартира»
3-к.кв., Куприна, на 2-к.кв., Гатчина. . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

Открыта продажа

1, 2, 3 к. квартир
в строящемся
доме.
(пос. Терволово
Ул. Школьная, д. 9
(второй корпус).
Срок сдачи:

II квартал 2015 года.
Цена: от 33200 руб./м2

Т. 8-921-38-97-087

ОФИС ПРОДАЖ
НОВОСТРОЕК
ПО ЦЕНАМ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
по Ленинградской
области
и в Санкт-Петербурге.
Гатчина,
ул. Красная, д. 11,
225-37, 8(911)991-6872

28 РЕКЛАМА
«МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ
КОМПАНИЯ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:






Боец скота (КРС, МРС, свиньи)
Обвальщик мяса
Грузчики и подсобные рабочие
Электромонтер-слесарь
на производство (до 1000В)
 Ветеринарный врач
(на убойный пункт)
 Сварщик

Работа в п. Елизаветино
тел.: 8-921-992-34-08; 57-035
personal-mgk@yandex.ru

Кровля,
сайдинг.
Замена
стропильных
систем.
Реконструкция,
протечки.
Большой опыт работы.
Низкие цены!

Т. 932-06-61
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АТП-39 Гатчинский филиал

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ
АВТОБУСОВ
марки ПАЗ,
Мерседес-спринтер.
График работы и з/п –
договорные.

Т. 8-905-275-36-63,
Сергей
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

• Кладовщик
по комплектации
• Инженер-технолог
• Инженерконструктор
ГАТЧИНА,
УЛ. МАТВЕЕВА, 48

Т. 2-24-82

ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИНСТИТУТУ
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
ИМ. Б.П. КОНСТАНТИНОВА
ТРЕБУЮТСЯ:
 Инженер-конструктор
(машиностроительный профиль),
 Токарь 4-5 разряда,
 Фрезеровщик 4-5 разряда,
 Слесарь по ремонту оборудования,
 Слесарь на заготовительный участок.
Условия:
график работы 5/2, работа в Гатчине, развозка.

ТЕЛЕФОН: 4-66-91, 4-66-87

ÓÑËÓÃÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
Êà÷åñòâåííî
è ñ ãàðàíòèåé
Òåëåôîí:
8
8-931-303-49-06

АРКАДИЙ ТЮРИН ИЗБРАН НОВЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ВОА»
XIII отчетно-выборная конференция Гатчинской горрайорганизации «Всероссийское общество
автомобилистов» прошла в минувшую субботу и подвела итоги ее пятилетней деятельности.
С отчетным докладом выступил Владимир Андриященко,
который являлся председателем Гатчинской горайорганизации
«ВОА» 28 лет – с момента создания общества в 1986 году. Владимир Андриященко отметил, что численность членов гатчинской
организации составляет более 4000 человек, общество включает
в себя не только коллективные автостоянки и автошколу «ВОА»,
но и комиссионный магазин по продаже автозапчастей. Владимир
Андриященко добавил, что главным недостатком организации
является нерентабельность предпринимательской деятельности:
вместе с увеличением арендной платы за землю растет плата за
размещение автомашин на стоянках, в результате сокращается
наполняемость стоянок, что приводит к снижению выручки. В
свою очередь, деятельность автошколы рентабельна, отметил Владимир Андриященко, но и ее доходы снизились вдвое по сравнению с 2009 годом. Это связано, по его мнению, с падением рождаемости и финансовыми трудностями.
Владимир Андриященко сообщил, что основной целью общества является объединение граждан для совместного решения задач по безопасному использованию, содержанию и эксплуатации
транспортных средств. Горрайорганизация активно взаимодействует с Гатчинской госавтоинспекцией. Его сотрудники присутствуют на собраниях общества, выступая с анализом дорожной
обстановки, а также совместно проводят различные акции, флешмобы для учеников школ. «Нами проводится совместная работа с
ГИБДД по ПДД в школах, – рассказал Владимир Андриященко.
– Детский травматизм вызывает особую озабоченность».
Взаимодействие организации и ГИБДД подтвердила инспектор
по пропаганде Ольга Платонова, но добавила, что не всегда проведение акций по профилактике дорожного травматизма приводят к
снижению количества ДТП. «Всего ДТП в 2014 году – 507, погибли
75 людей, в том числе четверо детей, трое из их были пассажирами,
только один погибший ребенок – пешеход, всего ранено 694 человека, в том числе 87 детей», – отметила Ольга Платонова. Инспектор
по пропаганде обратила внимание присутствующих на то, что родители пренебрегают средствами безопасности на дорогах: «Если каждый придет домой и расскажет своему ребенку правила дорожной
безопасности, то значительно меньше детей пострадают».
Член общества Игорь Михайлов считает, что количество ДТП
увеличивается не только из-за незнания ПДД, но и из-за отсутствия
культуры вождения. По его мнению, ВОА должна активнее работать в этом направлении: «Существует формула безопасного вождения, она звучит таким образом: культура+интеллект+навыки=
формула безопасного вождения».

Игорь Михайлов назвал два направления, по которым необходимо работать для достижения должной культуры вождения. Это
работа с детьми и работа в школах. Такой подход поддержал и глава Гатчинского района Андрей Ильин, он добавил, что в основном
правила нарушают водители с большим стажем вождения, надеясь
на свое мастерство, а только выпустившиеся ученики автошкол
редко попадают в статистку нарушителей.
38 делегатов конференции оценили работу совета удовлетворительно и выбрали нового председателя горрайорганизации. В
прошлом году Владимир Андриященко подал в отставку, и совет
единогласно утвердил новым председателем Аркадия Тюрина.
«Главный критерий, по которому необходимо работать, это все
решения руководство принимает коллегиально, в этом есть вся
структура нашей общественной организации, – уверен Аркадий
Тюрин. – Вот с этого я начал свою работу как и.о. председателя,
так я её продолжаю и буду продолжать».
Единогласно участники конференции утвердили и новый состав совета общества, в него вошли 38 человек, и выбрали четверых делегатов, которые будут представлять Гатчинский район на
областной конференции. Ими стали Аркадий Тюрин, Игорь Михайлов, Николай Дорохин и Лев Лямцев. Завершилась отчетновыборная конференция церемонией награждения почетных членов общества благодарственными грамотами и подарками.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Участок 16 соток в д.
Козево
(Сиверский),
1500 т. р. Т. 8-921-89288-93
Комната 13,4 м2 в 2-к.
кв., ул. К.Подрядчикова,
2/5К, ОП 46 м2, кух. 9,7
м2, СУР, балкон, 2/5К,
1290 т. р. Т. 8-921-89288-93
Зимний дом, М. Замостье (Новый Свет), ОП
45 м2, 12 соток, скважина, баня, ЛПХ, 2700 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
Квартиры в новостройках и строящихся домах
в СПб, Гатчине, Пушкине, Кр.Селе, Всеволожске, Н.Свете. Цены от
застройщиков. Возможна ипотека и рассрочка. Т. 8-981-803-23-82,
8-905-218-44-81
1-2-3-к.кв, Терволово,
ул. Школьная, 9, срок
сдачи – март 2015 года,
от 33200 руб/м2. Т. 8-92138-97-087
Дом с участком в д. Кезево (Сиверский), 2 эт.,
15 соток, 2200 т. р. Т.
8-981-963-55-98
АВТОМОБИЛИ

Cuzuki Grand Vitara,
ноябрь 2008 г. В., 100 т.
Км, 1,6 л., МТ, полный
привод, 3-дверная, красная, полная комплектация, 560 т. р. Т. 8-921741-44-34
Рено-Сандеро, декабрь
2010 г. в., 50 т. км., черный, ЦЗ, сигнализация,
музыка, зимняя резина
с дисками, 300 т. р. Т.
8-921-741-44-34
Хайма-3, 2011 г. в., 82
т. км., черная, автомат,
полный эл.пакет. Т.
8-921-554-35-11, Роман
Мерседес VARIO, 1998
г. в., 2,9TD. Целиком на
запчасти, пассажирский,
желтый, частично разукомплектован, 100 т. р.
Т. 8-921-632-95-38
Газель, 2007 г. в., 406
инжектор, 13 п/м, желтый. Требует вложений, 65 т. р. Т. 8-921632-95-38
ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС
«Старт», внутри оштукатурен, покрашен, погреб-кессон, смотровая
яма, эл-во 380 В, 200 т. р.
Т. 8-921-971-06-35
Воксы, гаражи под сервис или склад. Т. 8-921554-35-11, Роман
НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта
продажа
1-2-3-к.кв. в строящемся 3-эт.доме по адресу:
п.Тайцы, ул. Калинина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-921-3897-087

2-к.кв., 1/2Д, Рысева,
ОП 43 (18+9) м2, кух. 7
м2, СУР, локальная канализация, гор.отопление, потолки 3 м., индив.
стоянка а/м, 2000 т. р. Т.
8-921-389-70-87
3-к.кв., Въезд, УП, 121
серия, холл 10 м2, 5/5,
ПН, хор.сост. Т. 8-906226-63-42
1-к.кв., Вырица, на берегу реки, 1/2Д, ОП 36,1
м2, кух. 6,5 м2, ССУ 6,3
м2, холодная и горячая
вода, душевая кабинка,
канализация, газ балонный, отопление печное,
ПП, 1100 т. р. Т. 8-921327-05-30
4-к.кв., ул. К.Подрядчикова, 3/5К, ОП 76,1
(18,7+9,2+11,2+12,9) м2,
изол., кух. 7,6 м2, прих.
11,4 м2, лоджия заст. 5
м2, РСУ, кладовка, менее 3 лет, хор.состояние,
теплая, чистый подъезд,
тихий двор, отл.местоположение дома: рядом есть
все! Т. 8-962-680-47-02
1-к.кв., ул. Русинова,
1/2К, ОП 33 м2, кух. 6
м2, ССУ, отл.состояние,
дизайнерская
работа,
есть участок около дома.
Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Зверевой, 13,
3/5ПН, ОП 76 (17+17+14)
м2, кух. 8,5 м2, СУР, состояние приличное, ВП,
4400 т. р. Т. 8-921-38970-87
3-к.кв., два уровня, пр.
25 Октября, ОП 90 м2,
5/6К, кух. 9 м2. Т. 8-906226-63-42
3-к.кв., Зверевой, д. 3,
4/9, УП, евроремонт, кух.
8,5 м2, ст/пак., ламинат,
СУР, отл.сост., 4400 т. р.
Т. 8-981-683-55-98
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

Срок сдачи
I квартал 2016 года.
Цена 45 т. руб/м2
(от 1552500 т. р. /
1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087
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2-к.кв., Рощинская, д.
3-а, 6/9, УП, кух. 8,5 м2,
хор.сост., 4000 т. р. Т.
8-981-683-55-98
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5,
ОП 58 (17,5+14+11) м2,
отл.ремонт,
ламинат,
кафель, ст/пакеты, документы готовы, 3450 т. р.
Т. 8-981-683-55-98
Зимний дом, Кобрино,
ОП 78 м2, бревно, новая
баня, русская печь, отл.
сост., 6 соток, сад-во, 2200
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Продам 2-к.кв., Крупской, д. 8, 6/9К, ОП 56
(17+15) м2, кух. 9 м2, ХС,
ПП, 4350 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Комната 15 м2 в 5-к.
кв., все удобства, ул.
Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К,
1050 т. р. Т. 8-906-22663-42
Квартира-студия
в
строящемся
доме,
г.
Коммунар, 1250 т. р. Т.
8-906-259-59-10
3-к.кв.,
Бл.Аэродром,
УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы.
Т. 8-981-683-55-98
Дом с участком с собственным берегом и участок на берегу озера.
Это надо видеть: первое
место на фотоконкурсе
Райские уголки России»
(Лужская жемчужина).
Рядом есть еще 26 озер
и 7 рек. 150 км.от Гатчины, езда без пробок. Т.
8-911-023-44-40
2-к.кв., Филиппова 4,
4/5К, ОП 43(18+10) м2,
изолир., кухня 6 м2, СУР,
более 3 лет, 2900 т. р. Т.
8-921-945-76-91 Татьяна
Жилой дом, Хинколово, 20 соток, свет, вода,
баня, хоз.постройки, ОП
50 м2, ЛПХ, от хозяйки,
1650 т. р. Т. 8-921-74144-34
Земельный участок в
Гатчинском р-не, ДНП
«Южные Таровицы», 40
т. р./сотка. Т. 8-921-39651-33
Комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., УП, Н.Свет, 990 т.
р.; 1-к.кв., 5/7, УП, Аэродром, 2650 т. р.; 2-к.кв.,
2/2К, Сяськелево, 1650 т.
р.; 3-к.кв., 1/2К, Терволово, 1450 т. р.; 3-к.кв., 4/5,
УП, Войсковицы, 2600 т.
р.; 3-к.кв., 1/5, УП, холл
11 м2, Аэродром, 4100 т.
р.; дом 1993 г. п., бревно,
9 соток, ИЖС, Псковская обл., Дно, 450 т. р.
Т. 8921-574-52-54
Участок
27
соток,
Ст.Черницы, ИЖС, обработан, лет.домик 32
м2, новая баня 36 м2. Т.
8-911-021-88-55
Участки от 10 до 14 соток, ДНП Рыбицы (прописка), газ, свет, охрана,
80 т. р./сотка. Т. 8-911021-88-55
Участок 15 соток, Выркино, ИЖС, газ, свет. Т.
8-911-021-88-55
1-к.кв.,
М.Верево,
5/5ПН, ОП 51 м2, кух.
8,2 м2, СУР, лоджия. Т.
8-921-408-85-62
Дом «недострой», 10 соток, газ, свет рядом с
уч0ом, приватизирован.
Т. 8-921-554-35-11, Роман
Комната 17,5 м2 с лоджией в 3-к.кв., кух. 8,5
м2, прихожая 14 м2, свободна, посредникам не
беспокоить. Т. 8-906-27002-76
Участок 12 соток, д. Раболово (5 км от Елизаветино), ИЖС, свет, баня,
разработан, пакет документов, хороший подъезд,
от хозяина, 750 т. р. Т.
8-904-618-64-73, Наталья

Участок с новым домом,
15 кВт, все коммуникации, рядом Орлинское
озеро, 2500 т. р. Т. 8-921790-97-72
3-к.кв.,
Зверевой,
22, ОП 72 м2, жил.
17+12.5+12.5, кух. 8.5
м2, лдж/з, хор. сост., 4100
т. р. Т. 8-906-258-48-12
3-к.кв., Зверевой, 22,
УП, 1 этаж, под коммерцию, торец, удобный
подъезд, большая парковка, 4100 т. р. Т. 953359-09-89
Комната 12 м2 в 3-к.кв.,
д. Ивановка, 650 т. р.;
комната 13 м2 в 3-к.кв.,
УП, Войсковицы, 750 т.
р.; комната 18 м2 в 2-к.
кв., УП, Меньково, 750
т. р.; 1-к.кв., 2/5, Батово,
1200 т. р.; 2-к.кв., 1/2К,
Елизаветино, 1150 т. р.;
2-к.кв., 5/5, Н.Свет, 2050
т. р.; 2-к.кв., 1/5К, Гатчина, 2700 т. р.; 3-к.кв.,
1/2К, Терволово, 1450 т.
р. Т. 8-952-378-51-33
2-к.кв., ХР, 4/5, Киргетова; 5/5К; ком. 11 м2,
670 т. р., част.уд.; 11 м2,
УП, 850 т. р.; 17 м2, УП;
1-к.кв., ХР, 4/4К; 1/3К;
1/5К; 1-к.кв., УП, 2750
т. р.; 3 млн.руб.; 1-к.кв.,
УП, Н.Свет, 1900 т. р.;
2-к.кв., УП, Кирг., 4/5К;
дом ИЖС, все уд., 6 соток, Мариенбург; сад.учки от 250 т. р. Т. 8-904638-61-63
ПРОЧЕЕ

Кура-молодка, перепела-несушки, цесарки,
гуси и другая птица.
Кормушки, поилки. Доставка комбикорма и
зерна.
KURAFERMA.
RU Малые Колпаны. Т.
8-911-925-71-00
Крольчата 2,5 мес., калифорнийцы, 450 руб.;
великаны 350 руб.; сукрольные самки калифорнийские 1400 руб.,
великаны
1200
руб.
Клетки, кормушки, поилки, зерно, комбикорм.
Малые Колпаны. Т.
8-911-925-71-00
Конский навоз в мешках 150 руб.; куриный
и кроличий компост 70
руб. От 30 мешков – б/п
доставка. Т. 8-911-92571-00
Ноутбук, работает от
сети, 3500 руб. Т. 8-953155-98-44
Двухкамерный
холодильник Минск (Атлант), б/у, хор.сост. Т.
8-911-778-28-80
Косметическое кресло,
тележка
косметолога,
лампу-лупу, в хор.сост.,
недорого.
Т.
76-160,
8-951-674-72-32, с 10.00
до 20.00
Дрова, уголь в мешках.
Выгодная доставка. Т.
8-967-342-83-66
Дрова. Т. 8-921-633-72-61
Телевизор
Дживиси,
диагональ 70 см., 6 т. р.
Т. 8-911-817-93-87
Памперсы
взрослые
Seni № 3, 300 рублей;
туалетный столик, б/у. Т.
8-921-927-67-25
Редкое предложение:
сабельник из святых
мест. Берег озера Сяберо (рядом храм, 800
лет). Исцеление от болезней, нормализация
обмена веществ. Коррекция веса. Консультации. Т. 8-911-023-44-40
(о возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом)

Новая турбина МАNN
евро-3 (запчасть) для
грузовика, 20 т. р. Т.
8-921-742-47-69, Ирина
Пенал для ванной комнаты, 192х35х30, цвет
слоновой кости, 2,5 т. р.,
самовывоз. Т. 8-921-97982-32, Наталья
Дрова пиленые и колотые. Т. 8-921-374-68-89
Телевизор
«Вестел»,
диагональ 37 см, с пультом, 1300 р. Т. 8-953-15598-44, 8-952-245-53-19
Пальто, новое, Р-Р 48,
с норкой; шапка, Р-Р 56.
Т. 8-921-093-47-65
Телевизор «Горизонт»,
диагональ 64 см, с пультом, 1500 р.; Телевизор
ЖК, на детали, 2000 р.
Т. 8-953-155-98-44
Кресло-кровать, цвет
тёмно-бордовый,
отл.
сост.; мини-кухня, х.с.;
плита газовая, 4 комф.
б/у. Т. 8-961-800-84-45
Шуба из нутрии, 54-56 р.,
6 т. р. Т. 8-921-741-44-34
Люстра для гостиной, 6
свечей, красивая, новая.
Т. 8-911-778-89-67
Печатная
машинка, швейная машинка
Зингер, видеомагнитофон, самовар эл., 5 л.,
новый;кофеварка
эл.,
новая. Т. 8-911-28-666-98
Лыжи 140 см., ботинки
36 р., палки, все за 1,5
т. р. Фотоувеличитель
с рамкой. Т. 8-904-60732-59
Ноутбук,
смартфон,
планшет, новые, в упаковке, дешевле, чем в
магазине. Т. 8-904-33576-63
Снегоуборщик к мотоблоку «Самот-М», хор.
сост., 10 т. р., торг. Т.
8-921-776-86-52
Мужской тулуп, овчина, верх – плащевка, 5254 р. Т. 8-911-113-50-21
Коляска инвалидная,
ходунки, кресло-туалет,
сиденье кроватное. Все
дешево. Т. 942-71
Памперсы для взрослых, 10 пачек по 30 шт.,
500 руб./пачка. Т. 942-71
Мебель для ванной белая, полотенцесушитель
змеевидный, 2 шт., 300
р./шт.; навесные полкистеллажи, столик-тумба,
св.дерево, отл.сост., 7,5
т. р.;остатки кер.плитки
59х31, белая, Италия;
люстры от 200 руб.; диван-кровать, 9 т. р.; новые стойки для СD, черные, 2 шт., 900 р./шт. Т.
8-931-35-40-315
Диван-книжка и 2
кресла, б/у, отл.состояние, недорого. Т. 8-921362-50-54
Телевизор «Сокол», 54
см+ кронштейн на стену,
х.с., 1400 р.; вытяжка кухонная, х.с. Т. 8-911-23864-40
Телевизор Сони, 50
дюймов, с тумбой, отл.
сост.; детский 3-колесный велосипед, новый,
Италия; тумбовая швейная
машинка
«Чайка-143», с эл/приводом.
Т. 8-921-383-89-77
Электрошашлычница, новая; пароварка;
радиотелефон. Все 1500
руб Т. 8-962-709-30-81

Автомобили
аварийные, битые, неисправные
и целые. Быстро, дорого,
выгодно. Info@9720000.
ru Т. 8-812-972-00-00

Авто-разборка.
Покупка. Любые автомобили: отечественные и
импортные, легковые и
грузовые. Быстро. Дорого. Вывоз наш. www.
avtorazborkafuchika14.
ru Т. 8-911-261-70-51, с
9.00 до 21.00
На постоянной основе
приобретаем
измерительную и вычислительную технику времен
СССР: осциллографы,
генераторы,
частотомеры, вольтметры, лом
печатных плат, АТС в
любом состоянии и многое другое. Т. 8-921-74082-22
1-2-к.кв., от хозяина! Т.
8-981-683-55-98
Любой автомобиль в
любом состоянии. Быстро, дорого, вывезу
сам. Деньги сразу - в
день обращения. Оценка бесплатно. Помощь
в оформлении. Т. 8-921322-81-63
Участок с домиком стоимостью не более 500 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-303-53-17,
8-952-236-81-81
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
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Т.
8-952-22-30-226
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель, елочные игрушки и
другие предметы старого
быта. Т. 8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от 10
соток, до 1 млн. рублей
(Сиверский, Орлино). Т.
8-921-389-70-87
Квартиру от хозяина
в Гатчине или районе.
Рассмотрю все предложения! Т. 8-981-68355-98
1-2-к.кв., Гатчина, от
хозяина. Т. 8-981-68355-98
Книги, значки, награды, открытки, янтарь,
фарфор, бронзу, мебель
и любые предметы старины. Т. 8-921-978-15-05
Дом или участок без посредников. Т. 8-904-64105-24
Квартиру, комнату от
хозяина. Т. 8-931-27781-24
Дом, дачу, участок от
хозяина. Т. 8-931-27781-24
Любые предметы старины, 60 лет. Для организации частного музея.
Т. 957-18-03
Автомобиль, любой, от
2004 г. в., от хозяина,
деньги сразу, срочно! Т.
8-901-302-65-92
Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Комнату,
квартиру,
участок, дом в Гатчине
или в районе, от хозяина.
Т. 8-952-378-51-33
Картофель от хозяина.
Т. 8-921-356-39-04
2-3-к.квартиру.
Т.
8-921-927-86-39
Квартиру в Гатчине
или пригороде. Агентам
не беспокоить. Т. 8-921572-25-42
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Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, космеСдам в аренду рабочие тический ремонт и т. п.
места парикмахера, ма- Т. 8-905-289-69-48, Алекстера по маникюру, кос- сей.
метолога. Отличные условия! Т. 8-921-097-59-09 Дрова. Горбыль. Пенсионерам – скидки. Т.
Сниму квартиру от 8-911-001-76-44
хозяина для семьи. Т.
Грузоперевозки до 1,5
8-921-389-70-87
тн. Т. 8-921-42-69-105,
Сниму комнату, 1-2- Александр
3- к.кв., дом в Гатчиране, на Аэродроме и в Сантехнические
Гатчинском районе от боты. Отопление. ВоКанахозяина.
Рассмотрю доснабжение.
Установка
все варианты. Т. 8-931- лизация.
счетчиков.
Лицензия.
226-80-44.
материалов.
Сдам помещение под Доставка
офис, 10 м2, Соборная, Т.905-277-55-81
2-й эт., сигнализация,
уборка помещения, 13 т. Мастерская по ремонр./месяц. Т. 8-921-389- ту мебели производит
перетяжку мягкой ме70-87
Сдам через агентство бели на дому, замену
комнаты,
квартиры, пружин, поролона, мехадома. Т. 8-921-380-31-31. низмов трансформации.
Семья срочно снимет Большой выбор каче1-2-к.кв. в Гатчине или ственных обивочных мана Аэродроме. Порядок териалов. Высокий прои своевременную оплату фессионализм работы.
гарантируем. Т. 8-921- Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911646-94-63.
Сниму от хозяина ком- 966-57-29.
нату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-181- Хотите шить красивые
вещи себе и близким, но
58-68.
Сниму от хозяина ком- у вас мало опыта? Коннату или квартиру, мож- сультации по раскрою,
но без мебели, порядок пошиву, по переделке
гарантирую. Т. 8-953- одежды, в удобное для
вас время по тел., скай341-15-33
Сдам 2-к.кв, Урицкого, пу, эл.почте. Стоимость
15, 5/5, хор.сост., мебель, услуги – от 100 руб. Т.
техника, 18 т. р. + к.у. Т. 8-911-171-37-50, Ксения
8-981-683-55-98
Пассажирское такси
Сниму 1-2-к.кв., Гатчи- для большой компании.
на или район, от хозяи- К вашим услугам 8-местна. Т. 8-981-683-55-98
ный Mercedes-Benz Vito.
Сдам 1-к.кв., Аэродром, Быстро, комфортно, без5 этаж, без посредников. опасно, недорого. ПодТ. 8-950-026-01-05
робности по телефону
Сниму комнату в Гат- +7-950-222-11-44.
чине от хозяина, без посредников (один чело- Установка,
подклювек). Т. 8-962-702-56-50
чение, настройка спутОфисы в аренду: 10 м2 никовых антенн НТВ+,
и 20 м2, помещения под Триколор.
Усилители
кафе, магазин 135 м2. Т. сотовой связи, GSM8-921-915-08-95, 8-921- сигнализации, видеона343-26-39
блюдение. Низкие цены.
Сдам гараж у Павлов- Гарантия. Т. 8-921-759ских ворот на длитель- 73-87
ный срок. Охрана, свет.
Т. 8-952-249-23-66
Экскаваторы Беларусь
Сниму дом, квартиру в «Терекс». Все виды земрайонах Тайцы, Торфо- ляных работ: планировпредприятие или Гатчи- ка участков, траншеи,
на, для семьи, с мебелью, котлованы, фундаменпосуточно (500 руб.). Т. ты. недорого. Т. 8-9218-921-58-11-904
987-88-48, 76-775 Сергей
Сдам комнату на Ближнем Аэродроме, без по- Услуги по работе с элексредников, одному моло- тричеством. Т. 8-906дому человеку без детей. 274-10-94
Т. 8-906-228-38-21
раСдам комнату 15 м2 в Сантехнические
3-к.кв.,
Елизаветино; боты: демонтаж и устакомнату 17 м2 в 2-к.кв., новка унитазов, ванн,
УП, Гатчина. Т. 8-952- смесителей, стиральных
машин, установка счет378-51-33
Сдам комнату, кварти- чиков на воду, замена
ру, Хох.Поле, Въезд. Т. труб металл на пластик.
Тел. 8-921-654-77-90
8-904-551-42-04
Сдам помещение 40 м2,
цоколь, К.Маркса, свет,
сигнализация, 45 т. р./
мес. Т. 8-921-38-970-87

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru
www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Однолюб. Уэлси. Лемех. Кущи. Котелок. Фасад. Масло. Опер. Епанча. Зло. Опока. Иордания. Динго. Пульке. Огрызок. Гидра. Нега. Ягуар. Онучи. Залог. Наоми. Агата. Идиот. Кен. Рвач. Килим.
Носок. Абба. Енка. Ара. Врата. Циник. Риши. Каа. Короб. Ярило.
По вертикали: Диета. Лозунг. Гриб. Сноп. Удав. Опека. Ольга. Така. Худо. Кирзачи. Прадед. Ларго. Буриме. Ролики. Аршин. Анод. Метро. Алекс. Ого. Угия. Наиб. Оле. Рогач. Листопад. Интонация. Акын. Ленин.
Зевок. Санки. Итог. Мемориал. Краля. Камин. Какао.

Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (33512 вечером)
Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-65397-02

Ремонт
телевизоров, Сантехника. Все виды
ЖК-мониторов. Т. 8-921- работ. Установка унитазов, смесителей, ванн,
927-96-06
раковин, душевых кабин,
Ремонт квартир. По- приборов отопления и
клейка потолков, стен. учета. Разводка труб из
Качественно и недорого. полипропилена. Замена
стояков. ПрофессиональТ.8-981-711-37-25
но, качественно, надежно.
Сантехника.
Любой Т. 8-921-871-09-46, Павел.
вид работ! Качественно! Песок, щебень, земГарантия! Доставка ма- ля, навоз, уголь, дрова.
териалов бесплатно! Т. Вывоз мусора. Низкие
8-911-003-59-20
цены. Т. 8-964-334-17-17
Кран-манипулятор,
Бурение скважин на стрела 14 м. (6,5х2,4). Саводу. Низкие цены, вы- мосвал. Щебень, песок,
сокое качество. Скважи- земля, вывоз строительна под ключ. Материал, ного мусора. Строительработа и подключение ные работы недорого.
– входят в стоимость. Т. Гибкие скидки, 24 часа.
8-965-750-74-87
Т. 8-962-692-41-22

САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры, наследство, иски,
приватизация). Т. 8-921643-90-81
Песок, щебень, навоз,
торф, земля, дрова, горбыль, вывоз мусора.
Услуги экскаватора-погрузчика JGB. Т. 8-906251-00-38, Артем.
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, ОКНА
- все виды демонтажа (проемы, снос зданий, сооружений, отверстия)
- все виды строительства, бетонные работы,
- все виды ремонтно-отделочных работ, сантехника, электрика,
- металлопластиковые окна и двери от производителя,
- инженерные сети, локальные канализации,
- доставка сыпучих материалов, отсыпка участков, дорог,
- замер и консультация специалиста бесплатно, приятные цены.

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com
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Грузоперевозки, микроавтобус. Т. 8-911-95198-46 Антон
Ремонт: электрика, сантехника,
водонагрев.,
цена
договорная.
Т.
8-950-044-28-12 Михаил
Александрович
Загородное строительство. Рубка домов, бань,
беседок и т. д. Помощь с
доставкой леса. Цены доступны, скидки. Т. 8-911994-09-54
Отделка
помещений:
электрика, пластик, линолеум, ламинат, двери,
ремонт и изготовление
мебели и др. Т. 555-86,
8-921-353-29-08
Профессиональный
электрик. Все виды
электромонтажных
работ. Гарантия качества. Т. 8-981-889-3564, Сергей
Помощь по химии и
биологии учащимся и
студентам. Т. 8-911-91870-67, после 18.00
Ищу агента для продажи земельных участков
ДНП
(дачное
некоммерческое
партнерство) в Гатчинском
районе, д. Таровицы. Т.
8-921-396-51-33
Сварочные
работы.
Лестницы, балконы, ворота, калитки, навесы и
многое другое. Т. 8-96433-93-540, 8-967-53-83405, Юрий.
Опытная бригада выполнит широкий спектр
ремонтно-отделочных
работ. Т. 8-904-602-73-90
Кадровое
агентство
«Консультант+». Срочное оформление патента
для иностранных граждан, помощь мигрантам
в трудоустройстве. Т.
8-981-861-02-16
Агентство по уходу за
пожилыми людьми «Благодать». Предоставление
сиделок в стационаре, на
дому (в т. ч. с проживанием). Т. 8-931-367-31-52
Уголь, дрова. Низкие
цены. Т. 8-964-334-17-17
Уголь, дрова. Низкие
цены. Доставка в день
звонка. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-905-251-3757, Сергей
Плиточник. Облицовка кафелем. Замена,
установка
сан.техн.
приборов. Замена труб
на пластик. Подвесные
потолки, ламинат. Помогу в ремонте квартир. Т. 55-101, 8-931001-34-12
Умеете шить, но давно
этого не делали. Есть
швейная мамашинка, но
мало опыта. Консультации по работе с выкройками, раскрою, по переделке одежды, в удобное
для вас время по тел.,
скайпу, эл.почте. Стоимость услуги – от 100
руб. Т. 8-911-171-37-50,
Ксения
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Салону причесок «В
шоколаде» требуется парикмахер-универсал и
мастер по маникюру. Т.
76-166, 8-951-674-72-32
Ищу работу: временную, постоянную, дневную/ночную. Продавец
промтоваров. Т. 8-98185-30-567, 8-953-36-40920 Инна.
Требуются машинисты
на
экскаватор-погрузчик JCB 3cx, с о/р. Т.
8-911-263-73-92

Ищу работу сантехника,
сварщика. Т. 8-904-64773-51
Ищу работу продавца
промышленных товаров (бижутерия, косметика). Т. 8-953-364-0920, Елена
Клубу
«Вдохновение»
требуются мужские и
женские голоса в хор и
руководитель клуба. Т.
8-911-710-32-06

В новом ТЦ «Торговый
Двор», на втором этаже
открылся отдел «Культтовары», где можно
приобрести сувениры,
подарки, часы, картины и книги гатчинских
авторов, музыкальные
товары, диски с фильмами
производства
компании «ОРЕОЛ 47».
Приглашаем за покупками!
Паломническая служба
«Лествица»
приглашает в поездки: 28
февраля – Храмы Пушкина и Павловска; 8
марта – Иоанновский
монастырь. Кронштадт;
28 марта – Храмы Тосно, Любани, Ушаки и
др.; 5-6.04 – Печоры.
Крыпецкий монастырь.
Lestwitsa.ru
Т. 8-905253-17-67
Отдам
видеомагнитофон на запчасти. Т.
8-960-245-84-85

Продам козла и козу. Т.
8-962-701-20-29
Отдам щенков американского бульдога, 1 год,
привиты, с родословной,
для охраны, для души. Т.
8-952-260-51-05
Пропал
щенок лабрадора! 6 мес., сука
палевая, с клеймом,
первые буквы SOC.
Если Вы купили собаку у перекупщиков
или нашли на улице,
верните ее пожалуйста!
ЕЕ очень ждут дома,
дома плачут! Крупное
вознаграждение
или
стоимость нового для
вас щенка по ценам
СПб – гарантируется!
Мошенникам просьба
не беспокоить (будем
спрашивать клеймо)! Т.
8-952-361-25-21
Отдам в х.р. щенков метис нем.овчарки, 3 мес.,
7 мес.; метис лайки, 1
год; шиншиллы: серая
девочка, бело-розовый
мальчик, 7 мес., 3 года.
Т. 8-981-987-12-85

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Реставрация паркета,
циклёвка,
лакировка,
покрытие лаком, настил
паркета, ламината и линолеума. Т. 8-911-22193-02
Дрова колотые: береза,
ольха. Т. 8-921-632-20-23
Репетитор по русскому
языку (грамотный преподаватель с ученой степенью).
Качественная
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
(ГИА). Устранение пробелов в знаниях (1-11
кл.). Возможно обучение
по двое, в мини группах.
Т. 8-911-00-67-141
Все виды ремонтных
работ: малярка, штукатурка, электрика, сантехника, кафель, подвесные потолки, уст.дверей,
разные полы. Стр-во,
возведение стен, крыш,
фундаментов, заборов.
Выезд мастера, консультации. Т. 25-045, 8-962721-81-59
Аренда
экскаваторапогрузчика JCB (гидромолот, узкий ковш),
опытный машинист. Без
посредников! Т. 8-921962-62-82
Уборка и вывоз снега.
Доставка песка, щебня,
керамзита, ПГС, ЩПС,
отсева, земли, торфогрунта, торфа, навоза,
угля, дров, боя кирпича
и бетона. Вывоз грунта
и мусора. Цены договорные. Без посредников!
Т. 8-921-962-62-82
Грузоперевозки
по
Гатчине и ЛО. Возможно с грузчиками и без.
Быстро, качественно, недорого. Постоянным клиентам – скидки. Т. 8-967522-66-26
Печать больших форматов: А2, А1, А0. Т. 8-911165-08-11
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Сантехника, электрика, гипрок,все виды ремонта. Мелкий ремонт на
дому. Т. 8-911-152-98-88
Любой ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд на дом во все районы. Доступные цены. Т.
8-905-214-92-31
Опытный юрист. Расторжение брака- 10 т. р.,
раздел имущества, выписка жильцов, возврат
долгов,
компенсация
ущерба при ДТП- 15 т.р.
Бесплатные консультации. Т. 8-901-301-05-07
Дрова, щебень, песок. Т.
8-921-859-23-45

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Доставка песка, щебня, земли, керамзита.
Вывоз мусора. Быстро
и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки от 1,5
до 2 тн. Форд Транзит
без грузчиков. Т. 8-931221-41-58
Плиточник.
Быстро.
Качественно.
Любая
плитка, кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т. 8-911-230-8064, Сергей.
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18,
www.9241818.ru
Грузоперевозки
по
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Бурение скважин на
воду. Доступные цены,
гарантия качества. Работаем в зимнее время.
Подключение скважин к
дому. Т. 8-901-971-44-11
Ремонтно-строительные работы: срубы, отделка, конопатка, шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы,
фундаменты,
эл-ка, сан-ка, печи, уст.
котлов,
дренаж.системы. Ремонт квартир,
полный и частичный.
Гарантия, опыт, помощь
в покупке материалов.
Скидки
пост.клиентам. Т. 8-964-384-77-48,
8-921-751-49-48
Грузоперевозки. Гатчина и Ленинградская
область, с грузчиками и
без, 24 часа без выходных. Т. 8-965-054-34-54,
8-965-097-32-30
Ремонт квартир и офисов! Гипрок 250 р/м2,
штукатурка от 250 р/
м2, шпаклевка 100 р/
м2, плитка 550 р/м2, ламинат 200 р./м2. Ремонт
под ключ от 2500 р/м2
по полу! Сантехника,
электрика и многое др.
Качественно. Т. 8-953144-18-92
Ремонт квартир, офисов. Ремонт и внутренняя отделка загородных
домов. Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная
диагностика и ремонт. Настрою локальные сети,
Wi-Fi, Интернет,. Установлю ОС, антивирус и
др. программы. Выезд
на дом в Гатчине и Гатчинском р-не. Т. 8-921555-47-41
Качественный ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь в
выборе материалов, возможна доставка. Т. 8-911744-98-11 Владимир
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ





ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 27 000 Т. Р.,
РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ,
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ,
ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ.

Контактный телефон:
8-911-136-85-76
Продаются
метисы
нем.овчарки: 3 мес., 7
мес., 2 т.р.; шиншиллы:
5 мес., серая девочка; 2
года, бело-розовый мальчик. Недорого. Торг уместен. Т. 8-950-013-16-21

Маленькая собачка-потеряшка ждет хозяина,
будет радовать вашу
семью. Бежевая, умная,
неприхотливая, дружит
с кошками. Т. 8-952-09913-14, Ольга
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29336
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39

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)

Парад у ЦТЮ, 1980-е годы.

