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ГАТЧИНЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ВЫРУБКОЙ
ДЕРЕВЬЕВ В ПАРКЕ
Окончание. Начало на 1-й странице.

5 марта, во время прямого эфира на телеканале «ОРЕОЛ 47» с директором Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василием
Панкратовым, наши телезрители поинтересовались, какая судьба ждёт помеченные красной краской деревья на береговой линии от
Берёзового домика до лодочной станции?
Гость программы горожан успокоил:

 В ГАТЧИНЕ
МОШЕННИКИ ХОДЯТ
ПО ДОМАМ
Гатчинцы сообщают об участившихся случаях мошенничества в городе: молодые
люди ходят по квартирам, представляясь
продавцами медицинской техники или
агентами Интернет-компаний. Предлогов
масса — цель одна: обмануть доверчивых
горожан.

Будьте бдительными
и не открывайте двери
незнакомцам!

этой неделе дано разрешение на работы департаменРЕСТАВРАЦИЯ том по охране памятников
Ленинградской области, и
«Вся эта территория бу- во всём этом квартале от Бедет реставрироваться, кон- рёзового домика до лодочкурс прошёл, буквально на ной станции будет произ-

ведена настоящая научная
реставрация. Это не те вырубки, которые мы делаем,
снося деревья – угрозы или
какой-то массив, выросший
незаконно, там будет серьёзная реставрация, которая
основывается на схемах, на
картографии, на старых фотографиях, то есть на том,
что там было. Я просто хочу
всех заверить, что, если
какое-то дерево помечено
красным, и его снесут, то
это дерево снесено с полным
на то основанием, значит,
действительно, его здесь не

было, и мы будем потом там
производить посадки, милиорацию, восстанавливать
дорожки. Этот квартал по
истории, по легендам, активно вырубался во время
немецкой оккупации, и там
выросло очень много берёз
после этого периода, которые надо убирать. К сожалению, парки возрождаются
долго, деревья растут небыстро, поэтому всю красоту
этого квартала, наверное,
увидят только наши дети,
но мы должны приложить к
этому все усилия».

В четверг, 12 марта, смотрите на телеканале «ОРЕОЛ 47»
прямой эфир с руководителями Сиверского городского поселения
С ОТЧЁТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВЫСТУПЯТ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА ВОРОПАЕВА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
Начало программы – в 19.30.
Вопросы принимаются во время программы по телефону: 42-0-42, с помощью смс-сообщений: +7-921-8-669-888
и заранее по тел. 42-0-42, в группе «Гатчинская служба новостей» в социальной сети «ВКонтакте», по электронной
почте: oreol47@mail.ru

АЛЕКСЕЙ РЫЖОВ: «ОГОРЧАЕТ ОДНО –
ХРОНИЧЕСКИЕ НЕПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ»
Управляющая компания МУП ЖКХ «Сиверский» отчиталась о проделанной работе по
текущему ремонту в многоквартирных домах
Гатчинского района.
ЖКХ

В БЕЛОГОРКЕ
ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК
ПОДВАЛЫ ДОМОВ
Каждое утро в МУП
ЖКХ «Сиверский» начинается с планерки, на
которой обсуждаются нововведения в Российском
законодательстве в сфере
ЖКХ, текущие планы и
выполненные работы, например, о наведении порядка в подвальных помещениях, в домах, которые
ранее принадлежали сельскохозяйственному институту в Белогорке.
«В свое время когда
жилой фонд принадлежал
институту, в этих домах
подвалы
использовались
самими
собственниками,
там кладовки построены
были, сейчас эти кладовки
брошены, подвалы периодически подтапливаются
за счет неэффективной работы системы водоотведения, в поселке отсутствует
дренажная система, поэтому весной, осенью, после
каждого дождя идет подтопление подвальных помещений», – рассказал генеральный директор МУП

ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов.
В
первую
очередь,
управляющая
организация, приняв эти дома, организовала очистку подвальных помещений от
мусора, затем была налажена постоянная откачка
воды, и сейчас ремонтируются слуховые окна в подвалах. Домами, где работы
уже проведены стали №11
и 13 по улице Институтской. Ранее в слуховые
окна большего размера
мог пролезть кто угодно.
Поэтому неудивительно,
что бомжи устраивали там
ночлежки, что в свою очередь было небезопасно, в
том числе и для жильцов
дома.
«Основная проблема у
нас была по окультуриванию наших подвальных
окон, в связи с тем, что они
были забиты досками, мы
пришли к мнению, что их
нужно заложить кирпичом,
оставили технологические
отверстия, которые закрыли жалюзийными решетками, они защищают подвалы от грызунов, и в то же
время дают возможность
проветриванию подвала»,
– отчиталась прораб строительного участка МУП
ЖКХ «Сиверский» Лариса
Васюхно.

В этих домах сотрудники предприятия столкнулись с другой проблемой
– сердобольные жители
варварски отрывают жалюзийные сетки, чтобы
кошкам, которые живут на
этой улице, а их неимоверное количество, было где
ночевать и кормиться. И к
сожалению, как бороться с
этим, пока не понятно.
Такие трудности специалистов не смущают, несмотря на непонимание со
стороны жителей домов по
улице Институтской, ремонты подвальных окон
продолжатся, впереди еще
большая работа, на очереди дома №10 и 12, где еще
слуховые окна забиты деревянными досками.

НЕСМОТРЯ
НА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
СОБСТВЕННИКОВ,
КРЫШИ
В РОЖДЕСТВЕНО
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
С 1 мая прошлого года
капитальным ремонтом жилых домов занимается региональный оператор. Но часто так бывает, что жильцы
домов ждать капремонта не
могут из-за аварийных ситуаций.
В прошлом году в Рождественском
поселении
глава местной администрации и директор управляющей организации продемонстрировали пример
слаженной работы, когда
совместными усилиями, не
дожидаясь регионального
оператора, провели работы
по капитальному ремонту
сгнившей крыши. В Рождествено, на улице Болотной,
д.14, была полностью перекрыта кровля дома, находившаяся в аварийном состоянии. По региональной
программе крышу этого
дома перекрыли бы только
в 2024-2028 годах, несмотря
на то, что она полностью
сгнила, и вода затапливала
квартиры жильцов дома.
«Этот дом стоял у нас
на ремонт, он начал течь,
мы за счет найма с учетом
софинансирования
МУП
ЖКХ «Сиверский» профлистом перекрыли, – рассказал глава администрации
Рождественского сельского
поселения Сергей Букаш-

кин. – До этого дом №12
перекрыт был, а в 2013
году перекрыли в п. Дивенский по улице Володарского, 52. В планах на этот
год у нас Володарского, 51.
И на этом мы программу
по починке крыш в неблагоустроенном жилом фонде
завершаем».
В прошлом году была
составлена смета на сумму 295 тысяч рублей, и
на условиях долевого софинансирования
МУП
ЖКХ «Сиверский» по статье «Текущий ремонт» и
местная
администрация
за счет средств бюджета
кровлю дома отремонтировали. Бригада Александра Гуляева из МУП ЖКХ
«Сиверский»
заменила
прогоревшую крышу новым профлистом, несмотря
на то, что задолженность
жильцов составляет более
170 тысяч рублей.
«Не в обиду будет сказано собственникам, но в
этом доме мы капитально
отремонтировали кровлю
на 290 тысяч рублей, а долг
в доме на момент проведения работ составлял 150
тысяч рублей, а сейчас уже
179 тысяч рублей. Так и
хочется сказать: не платили, когда крыша дырявая
была, крышу новую сделали, современными материалами, со всей технологией,
а задолженность растет,
непонятно, да?» – сказал генеральный директор МУП
ЖКХ «Сиверский».
Алексей Рыжов также
добавил, что подобные работы по капитальному ремонту, несмотря на долги
продолжатся, и следующий
ремонт кровли будет выполнен в п. Дивенский по
улице Володораского, д. 51.

СТЕКЛОПАКЕТЫ
В ВОЙСКОВИЦАХ
СОТРУДНИКИ
ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»
УСТАНАВЛИВАЮТ
САМИ
Войсковицы – пример
того, что если жители своевременно платят по квитанциям за услуги ЖКХ, а
жилищники
эффективно
работают, то появляется
возможность проводить работы по текущему ремонту
в полном объеме.

«Войсковицы – это отдельная территория, – считает Алексей Рыжов. – Это
территория
достаточно
благополучная, там синтез
ответственного отношения
со стороны администрации
и ЖЭУ. Там наше лучшее
ЖЭУ, самый заслуженный
руководитель – Валентина
Семеновна Коноводова».
В
многоквартирных
домах п. Войсковицы все
кровли и инженерные сети
приведены в порядок, по
региональной
программе
будут заменены лифты в
девятиэтажке по улице Манина в домах №14 и 15. И
в этом поселке финансирование позволило в рамках
текущего ремонта заменить
в домах №1, 2, 3, 4 старые
деревянные окна на стеклопакеты и выполнить в
подъездах косметический
ремонт.
«Дома 1, 2, 3, 4 мы подготовили к зиме: частично
поменяли трубы, запорную арматуру, поменяли
стояки горячей воды где
требовалось, – отметила
начальник ЖЭУ Войсковицкого поселения Валентина Коноводава. – Кроме
того, сделали косметический ремонт в 13-ти подъездах, это, конечно, мало
(при наших 108 подъездах). В 5-летний срок мы
не укладываемся, надо
нам больше делать, чтобы
люди были довольны. В
прошлом году на пластик
поменяли 80 окон, потому
что домам по 46 лет, деревянные рамы пришли в не-

годность, начинаем жить
по-новому».
Порядка 232 тысяч рублей ушло на приобретение
и установку стеклопакетов,
подобная работа продолжится и в других домах.
Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов
заметил, что в прошлом
году работы по замене окон
выполняла подрядная организация, но, подсчитав
затраты, получилось, что
выгоднее эти работы выполнять своими силами,
поэтому сотрудники МУП
ЖКХ «Сиверский» освоили
навыки установки пластиковых окон.
«Секрет успеха предприятия прост, – уверяет
Алексей Рыжов. – Это ежедневная командная работа.
Она начинается с утренней
планерки и заканчивается
вечерней – шесть дней в
неделю, это режим, от которого нам не уйти. Огорчает одно – хронические
неплатежи населения. За 9
лет работы Управляющей
организации
сделанный
объем работ приближается
к 400 миллионам рублей,
и собственники видят этот
позитив, но это не отражается на платежной дисциплине».
Алексей Рыжов добавил, что задолженность населения за эти годы перед
МУП ЖКХ «Сиверский» за
оказанные услуги составляет порядка 60 миллионов
рублей.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА: «ВЫБИРАТЬ,
КОНЕЧНО, ВАМ»
компании и заключению договора управления.
«Выбирать,
конечно,
вам. Мы проведем и конкурсную процедуру по выбору управляющих компаний,
если будет такая необходимость, но учитывая опыт
работы, не всегда приходят
добросовестные исполнители этих услуг. Мне кажется,
что в нашем большом доме
должен возобладать разум,
мы должны высказать свои
пожелания и недовольства
по существующей работе
наших управляющих компаний. Есть вопросы и к
власти, жизнь заставляет

ющие многоквартирными
домами» Егор Мень вообще
предложил пока не обсуждать детали договора, а совместными с администрацией усилиями предотвратить
саму отмену непосредственного управления многоквартирными домами, ибо этот
процесс, по мнению активиста, сильно ударит по карману собственника.
«Изменение сложившихся отношений на сегодняшний момент в городе, когда
исполнителем коммунальных услуг управляющая
компания не является, приведет к очень значительному
росту стоимости жилищных
услуг. Это приведет либо к
значительному уменьшению
предоставляемых услуг или
к росту платежей. Лично
меня это настораживает.

нас пересматривать свои позиции, свои взгляды», – сказала глава администрации
Гатчинского района Елена
Любушкина.
Большой резонанс в
обществе вызвал текст проекта договора управления
от МУП «ЖКХ Гатчины».
Собственники жилых помещений ряда домов предложили свои изменения. Юристы управляющей компании
с ними не согласились. Администрация Гатчинского
района сочла необходимым
вмешаться в ситуацию и
подготовила свой проект договора: он был опубликован
в печатных СМИ и в Интернете. Но и к новому варианту у собственников возникло
немало вопросов. За последнее время поступило более
двух десятков протоколов
разногласий. Руководитель
общественной организации
«Собственники и управля-

Надо искать пути и возможности, чтобы оставить отношения ресурсоснабжающих
организаций и управляющих компаний в том формате, в котором они есть», – отметил Егор Мень.
Директор самой крупной в Гатчине управляющей компании МУП «ЖКХ
Гатчины» Александр Фёдоров в новой системе, наоборот, увидел плюсы: один из
них, в частности, поможет в
какой-то степени выйти из
тотальной зависимости от
неплательщиков за коммунальные услуги.
«Идёт речь о непосредственном управлении собственников-нанимателей
с
ресурсоснабжающими
организациями. Собственно ради чего и затевалась
вся эта кампания по перезаключению договоров на
непосредственное управление, чтобы неоплата неко-

6 марта в конференц-зале предприятия «Тепловые сети» прошла встреча руководителей
управляющих компаний с собственниками
многоквартирных домов города.

ВСТРЕЧИ
Инициировала это совещание
администрация
Гатчинского района: её
глава Елена Любушкина
и заместитель по Гатчине
Елена Фараонова приняли
непосредственное участие
в диалоге. Поводом стали
многочисленные разногласия по поводу предложенного управляющей компанией МУП «ЖКХ Гатчины»
договора в связи с изменившимся законодательством.
В частности, по неприятию
некоторых положений высказалась Ассоциация собственников жилья.
Это уже не первая встреча власти и собственников
жилья и, как согласились
стороны, скорее всего, не
последняя. А главной причиной дискуссии, причём
весьма
эмоциональной,
стал 255 Федеральный закон, внёсший изменения в
Жилищный кодекс. Теперь
собственники помещений в
многоквартирном доме, где
больше 16 квартир, в случае
непосредственного управления таким домом в срок до
1 апреля этого года обязаны
провести общее собрание и
принять решение о выборе
иного способа управления
многоквартирным домом и
управляющей организации.
В конце февраля были инициированы общие собрания
собственников помещений
многоквартирных домов в
форме очного голосования,
но ни по одному из домов
они не состоялись из-за отсутствия кворума.
Сейчас проводится вторая фаза – заочное голосование. Информация о нем для
собственников помещений
размещена на обратной стороне квитанций по оплате
за жилищно-коммунальные
услуги за февраль 2015 года.
В тех домах, где собственники не примут решения
по заключению договора
управления, орган местного
самоуправления обязан провести конкурсную процедуру по выбору управляющей

торых категорий граждан
не ложилась на одну организацию – управляющую
В нашу редакцию поступают обращения от
компанию, а оставалась
своя у ресурсоснабжающих
гатчинцев, которые жалуются на увеличеорганизаций, у управляние суммы, начисленной за отопление, в
ющих компаний – своя», –
квитанциях от МУП «ЖКХ Гатчины», насказал Александр Фёдоров.
чиная с 1 января 2015 года. Люди интереНа сегодняшний момент
суются, почему в феврале плата за тепло
в Гатчине зарегистрировадаже больше, чем в январе, ведь, руководно 10 управляющих организаций, а также 46 ТСЖ
ствуясь простой логикой, должно быть всё
и ЖСК. Выбор большой, понаоборот: январь был морознее, чем поэтому собственников, приследний месяц зимы, к тому же в каленшедших на встречу, попродарном феврале меньше дней. Ситуацию
сили не бояться монополии
прояснил директор МУП «ЖКХ Гатчины»
наиболее значимых управАлександр Фёдоров:
ляющих организаций в городе – МУП «ЖКХ Гатчины» и
«Это специфика работы нашей расчётной
Федерального государственного унитарного производпрограммы. Для того чтобы вовремя дать квиственно-эксплуатационного
танцию, период расчёта производится не с 1-го
коммунального предприяпо 1-е число следующего месяца, условно говоря,
тия ПИЯФ. Председатель
не с 1 января по 31 января, а по 20-е число. Двадассоциации управляющих
цатого числа комиссия из представителей «Текомпаний Ленобласти Алекпловых сетей», МУП «ЖКХ Гатчины» и там, где
сей Рыжов призвал гатчинесть возможность, жителей многоквартирных
цев почаще заглядывать в
домов идут снимать показания. Соответственно
Интернет, на сайт Реформа
период расчёта получается не календарный, а
ЖКХ, изучать деятельность
своих управляющих компас 20-го по 20-е. Эти данные потом заводятся в
ний и вносить коррективы
программу (на это тоже нужно время), програмв договор, используя чужой
ма производит расчёты, после чего печатаются
полезный опыт.
квитанции, потому что первого числа месяца они
«Любая управляющая
должны быть доставлены жителям. В прошлом
организация должна иметь
году общедомовые приборы учёта, те, которые
свой договор управления.
сейчас, с 1 января, начали работать, отрабатыВы можете посмотреть, на
вались только в тестовом режиме. Предприятие
каких условиях заключали
«Тепловые сети» заключило договор с инвестодоговора другие управляющие организации, и можете
ром, с организацией, которая готовила проекты
много полезного оттуда пои производила непосредственно саму работу по
заимствовать. Это вам в каустановке приборов учёта. В прошлом году плачестве пособия. Для этого и
та за отопление производилась по принципу оддействует постановление.
ной двенадцатой, то есть брался расчётный обКаждое даже ТСЖ раскрыщий годовой объём, делился на 12 и равномерно
вает свою информацию о
каждый месяц выставлялась квитанция на одну
финансовой деятельности,
двенадцатую. В этом году, начиная с 1 января,
это борьба с коррупцией
«Тепловые сети» стали производить расчёты по
и открытость», – добавил
Алексей Рыжов, председаприборам учёта: первый период получился с 1
тель ассоциации управляюянваря по 20 января, январь оказался у нас сащих компаний Ленобласти.
мым коротким, поэтому он и дешевле февраля,
Главная цель встречи
с 20 января по 20 февраля – следующий перибыла достигнута: власть усод, поэтому февраль получился длиннее, чем
лышала конкретные претенянварь. Следующий период будет с 20 февраля
зии, связанные с процедурой
по 20 марта и так далее. Платежи сейчас будут
голосования и содержанием
начисляться согласно снятым показаниям: в
договора управления. Свои
тот период времени, когда идёт отопление, они
пожелания и предложения
гатчинцы смогут направбудут максимальными, в летний период, когда
лять в письменном виде в
отопления не будет, их не будет вовсе, либо они
администрацию Гатчинскобудут минимальны – только в тех квартирах, где
го района до 12 марта. Еледля отопления используются полотенцесушитена Любушкина пообещала
ли в ванных».
отработать каждый вопрос
с юристами и по максимуму
учесть замечания собственников
многоквартирных Курсы валют
домов.
в обменных пунктах
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ ПОКАЗАЛ
ФОТОСНИМКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ЭПОХИ
Фотолетописцем императорской жизни Александра III был Сергей Иванович Кудрявцев.
Подаренный однажды коронованной особе фотоальбом перевернул всю жизнь учителя рисования Императорского Николаевского Сиротского института, ставшего фотографом. Сейчас
в Гатчинском дворце как раз открыта выставка одного экспоната «Гатчинский светописец
двух императоров. Фотоальбом Кудрявцева».
ВЫСТАВКА
Главный герой экспозиции – собственно, сам
альбом с видами Гатчины и Дворцового парка,
сделанный в фотоателье
Сергея Ивановича Кудрявцева: одно из них располагалось на Соборной,
18/20 (напротив нынешнего обувного магазина),
другое – на Большом проспекте. 27 редких снимков
из коллекции Гатчинского
дворца воскрешают облик
императорской резиденции
в 1870-х – 1880-х годах.
Здесь и разрушенный молнией Коннетабль, и знаменитые водовозы у Иорданского колодца на Белом

озере, и семья императора
в непринуждённой обстановке без доли пафоса, и
коллаж «Выезд на псовую
охоту» как предвестник
фотошопа, и прекрасные
лики Гатчинского парка,
вдохновившие художников
на создание фарфорового
сервиза с видами Гатчины. Кудрявцев был одним
из немногих фотографов,
творивших на пленере, что
в его время было явлением
редким из-за технически
сложного процесса обработки негатива. На выездные
съёмки мастер брал целую
фотолабораторию. За свою
творческую жизнь он выпустил несколько альбомов с
видами города, в том числе
и впервые снятых с высоты
птичьего полёта.

«Для Гатчины, конечно,
Кудрявцев был одним из
самых интересных фотографов и первооткрывателей, – рассказывает старший научный сотрудник,
хранитель сектора документальных фондов ГМЗ
«Гатчина» Александра Фарафонова. – Он был акварелистом по профессии, и
это повлияло на то, каким
образом он формировал

 ПОЧЕМУ ПЛАТА ЗА ТЕПЛО
В ФЕВРАЛЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В ЯНВАРЕ?

композицию, очень грамотно её выстраивал, и был
хорошим профессионалом
в фотографии. Ему принадлежало своё фотоателье в
Гатчине, он делал также
фотопортреты горожан и
не мог обойти вниманием
императорскую
резиденцию – дворец и парковые
сооружения».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

банков Гатчины
на 11.03.2015 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

61,70
63,70

66,00
68,00

61,20
64,10

65,50
68,40

60,65
63,50

65,15
68,00

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

60,20
63,55

64,40
68,55

60,40
64,40

64,85
68,85

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

60,60
64,40

64,85
68,50

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

62,10
63,40

65,70
67,00
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РАСШИРЕНИЕ МОНОПОЛИЙ
В СФЕРЕ ЖКХ
Новации в сфере сбора и вывоза мусора
вывоз своих отходов, что монопольная структура –
во многом является при- региональный оператор,
чиной появления несанк- которая заменит множеционированных свалок, ство хозяйствующих субъособенно в летний период. ектов, осуществляющих
Управляющая органи- деятельность на данном
зация, ТСЖ либо жилищ- рынке. Такая ликвидация
ный кооператив или иной конкуренции вряд ли поспециализированный по- высит эффективность детребительский коопера- ятельности по обращению
тив, которые получают с отходами.
плату за коммунальную
Свою
деятельность
услугу по обращению с региональный оператор
твердыми коммунальны- будет осуществлять по
ми отходами, должны осу- регулируемому тарифу,
ществлять расчеты который сначала может
Это приведет к увевывоз твердых бытовых
водится также
за оказанную услу- быть установлен на приличению платы за жилое
отходов.
понятие
«оператор»
гу с региональным емлемом для потребитеЭта новация по степе- помещение и коммунальоператором по обра- лей уровне, но затем его
ни «революционности» со- ные услуги для граждан по обращению
щению с твердыми придется повышать для
поставима с принятым в с малой обеспеченностью с твердыми
коммунальными от- покрытия расходов ре2011 году решением Пра- общей площадью жилого коммунальными
ходами, с которым гионального оператора,
вительства РФ о вклю- помещения в расчете на отходами –
заключен соответ- поскольку эффективных
чении платы за общедо- 1 человека (меньше 23- индивидуальный
ствующий договор.
монополий не бывает.
мовые нужды в плату за 24 кв.м/чел.). При этом предприниматель или
Вместе с тем, на
В заключение нужно
коммунальные услуги в новый всплеск интереса
основании решения отметить, что принятый
получит проблема незаре- юридическое лицо,
многоквартирном доме.
общего
собрания закон, кроме решения
К сожалению, эта ана- гистрированных жильцов, осуществляющие
логия может привести плата за которых ляжет деятельность по сбору, собственников по- давно назревших проблем
мещений в много- в сфере ЖКХ, вносит ряд
к появлению такого же на плечи добросовестных транспортированию,
доме норм, мягко говоря, явмножества проблем, как плетельщиков. Следстви- обработке, утилизации, квартирном
(при
управлении ляющихся спорными. Не
и в случае с общедомовы- ем этого также может обезвреживанию,
управляю- хотелось бы, чтобы со времи нуждами. В их число стать возможный рост захоронению твердых домом
щей организацией) менем принятый закон
попадут и вопросы с при- объема субсидий, выплаили решения обще- пополнил ряд документов,
борами учета (согласно ч. чиваемых гражданам за коммунальных
го собрания членов про которые говорят: «Хожилое помещение отходов.
ругим важнейшим
ТСЖ, жилищного тели как лучше, а получии коммунальные
финансовым
услуги, для семей щению с твердыми ком- кооператива плата за дан- лось как всегда».
На 2015 год Управотходами ную коммунальную услугу
большого состава, мунальными
источником для
организация
проживающих в – индивидуальный пред- может вноситься потреби- ляющая
регионов будет
приниматель или юри- телями непосредственно МУП ЖКХ «Сиверский»
стесненных
услоплата за услугу по
дическое лицо, осущест- р е г и о н а л ь н о м у
виях.
обращению с твердыми
деятельность оператору.
ринятый закон
В соответствии вляющие
коммунальными
При непосредс внесенными из- по сбору, транспортирорадикально меняет
отходами для граждан и менениями,
на ванию, обработке, утили- ственном управ- правила игры на
основе нового за- зации, обезвреживанию, лении многоквар- рынке обращения с
юридических лиц.
домом
твердых тирным
кона,
субъекты захоронению
Российской Феде- коммунальных отходов. к о м м у н а л ь н а я промышленными и
1 ст. 157 ЖК РФ), и требования к качеству новой рации наделяются полно- Разница между ними в услуга по обра- бытовыми отходами.
коммунальной услуги, и мочиями по организации том, что региональный щению с тверды- В каждом регионе
коммуналь- будет создана
транспортирова- оператор является фи- ми
порядок перерасчета пла- сбора,
отходами монопольная структура
ты при предоставлении ния, обработки, утилиза- нансовым фильтром (ему ными
услуги
ненадлежащего ции, обезвреживания и устанавливается единый собственникам и – региональный
качества, и случаи огра- захоронения твердых ком- тариф на услугу по обра- пользователям по- оператор, которая
ничения предоставления мунальных отходов с уча- щению с твердыми ком- мещений в данном
предостав- заменит множество
услуги при ее неполной стием органов местного мунальными отходами), доме
оплате. Возникнет вопрос самоуправления. Если ра- а за обращение с отхода- ляется региональ- хозяйствующих
и об обращении с тверды- нее организация сбора и ми – будут отвечать опе- ным оператором. субъектов,
Новым
зако- осуществляющих
ми коммунальными от- вывоза бытовых отходов раторы, которым будет
тариф ном вводится мно- деятельность на
ходами на общедомовые и мусора являлась обязан- устанавливаться
ностью органов местного на обработку твердых го новых норм, для данном рынке.
нужды.
Введение новой комму- самоуправления, то те- коммунальных отходов, которых необходинальной услуги повлечет перь они лишь принимают тариф на обезвреживание ма разработка и Такая ликвидация
твердых коммунальных утверждение боль- конкуренции вряд ли
важные изменения. Во- участие в этом.
Главными документа- отходов и тариф на захо- шого количества повысит эффективность
первых, к сбору и транспортировке добавляется ми, на базе которых будет ронение твердых комму- подзаконных нор- деятельности по
мативных право- обращению с отходами.
обработка, захоронение и реализовываться полити- нальных отходов.
Закон предпо- вых актов.
обезвреживание твердых
то приведет к
Обилие
долагает, что правикоммунальных отходов,
ранее
тельство каждого кументов, которые не- пролонгировала
увеличению платы
чтобы в будущем брать додоговора
региона выберет обходимо разработать в заключенные
полнительную плату. То за жилое помещение и
как
региональ- течение года, вызывает с перевозчиками твересть, раньше жильцы фор- коммунальные услуги
ного
оператора, сомнения по поводу сво- дых бытовых отходов, на
мально оплачивали толь- для граждан с малой
так и оператора евременности их утверж- прежних условиях, несмоко сбор и вывоз мусора, а
тря на то, что руководство
обращению. дения.
теперь обязательно – пол- обеспеченностью общей по
Принятый закон ра- полигона ООО «Новый
При этом операный цикл, включая утили- площадью жилого
зацию, обработку и обез- помещения в расчете на тор должен будет дикально меняет правила Свет-ЭКО» существенно
зараживание. Во-вторых, 1 человека (меньше 23- получать лицен- игры на рынке обращения изменило тариф на услуги
зии от Росприрод- с промышленными и бы- по утилизации и захороэто коснется порядка 24 кв.м/чел.).
надзора. И не он товыми отходами. В каж- нению твердых бытовых
расчета размера платы
один. Законопро- дом регионе будет создана отходов с 1.01.2015.
за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. Если в ка субъекта Российской ект допускает работу реУверен, благодаря совместным усилиям
настоящее время плата за Федерации в сфере об- гионального оператора и
администраций поселений Гатчинского
данную услугу определя- ращения с отходами, ста- оператора с субподрядчимуниципального района, работников
ками.
нут
два
документа
–
реется в расчете на 1 кв. м
ЖЭУ предприятия и активности старост,
Важно отметить, что
общей площади занимае- гиональная программа и
ответственному отношению работников
схема законом устанавливаетмого жителем помещения территориальная
специализированных предприятий:
в многоквартирном доме, обращения с отходами. ся обязанность собственООО «Вырицкий Спецтранс»
то согласно вносимым из- Содержание их должно ников жилых домов или
ООО «Агроснаб Сиверский»
менениям плата будет быть согласовано с тер- частей жилых домов, а
ООО «Стройтранс»
рассчитываться исходя из риториальными органами также собственников пофеде- мещений в многоквартирнормативов накопления уполномоченного
ООО «ТОММиК»
твердых коммунальных рального органа исполни- ных домах, реализующих
мы обеспечим чистоту и порядок на
отходов,
утверждаемых тельной власти (Минпри- непосредственный способ
территориях, при условии своевременной
управления, обеспечивать
уполномоченными орга- роды России).
и полной оплаты за услуги со стороны
Кроме того, вводится обращение с твердыми
нами
государственной
собственников жилых и нежилых
региональных коммунальными отходавласти субъектов РФ. институт
помещений
многоквартирных домов,
Плата за обращение с операторов в сфере об- ми путем заключения доа также владельцев индивидуальных
говора
с
региональным
твердыми коммунальны- ращения с твердыми комжилых домов, дач, строений.
отходами. оператором. Сейчас не
ми отходами будет рассчи- мунальными
все
граждане,
проживаРегиональные
операторы
тываться в зависимости от
А.В. РЫЖОВ,
числа людей, проживаю- – юридические лица будут ющие в частных домах,
ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛО
щих в жилом помещении. работать на территориях заключают договор на

В конце прошлого года был принят
Федеральный закон от 29.12.2014
№458-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах
производства и потреблении», отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Российской Федерации». Данный
закон кардинальным образом меняет
законодательство в области обращения с
отходами производства и потребления.

субъектов РФ в соответствии с региональной программой и территориальной схемой по правилам,
установленным федеральным и региональным законодательством. Статус
регионального оператора
присваивается на основании конкурсного отбора
на срок не менее 10 лет и
определяется зона его деятельности.
Вводится также понятие «оператор» по обра-

Положение в сфере
обращения с отходами в
Российской
Федерации
характеризуется, с одной стороны, гигантскими объемами отходов, с
другой стороны, экологическими проблемами,
связанными с дефицитом
мощностей по их переработке, увеличением площадей
несанкционированных свалок.
Закон предлагает подход, который заключается в том, что проблемы с
отходами должен решать
субъект Российской Федерации в основном за счет
двух финансовых источников.
Первым из источников
финансирования для регионов должен быть экологический сбор. Законом
устанавливается, что производители и импортеры
товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих
товаров в соответствии
с нормативами, установленными Правительством
РФ. Перечень готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств,
устанавливается
также
Правительством РФ. Производители и импортеры
товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов
от использования товаров, должны уплачивать
экологический сбор. Соответственно,
вырастут
цены на товары.
Средства,
поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, будут
расходоваться через реализацию государственных программ в форме
предоставления субсидий
субъектам
Российской
Федерации на софинансирование региональных
программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения с отходами. Другими
словами, экологический
сбор централизуется в федеральном бюджете, откуда будет распределяться
по регионам.
Другим
важнейшим
финансовым источником
для регионов будет плата
за услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами для граждан и юридических лиц. С
этой целью планируются
революционные изменения в Жилищный кодекс,
согласно которым с 1 января 2016 года появляется
новая коммунальная услуга – обращение с твердыми
коммунальными
отходами, что ведет к изменению порядка расчета
размера платы за сбор и
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Вопрос этого номера: «Глава ФССП предложил
ограничить возможность вступления в брак для
должников – до оплаты штрафов, налогов, долгов.
Как Вы оцениваете такую инициативу?»

Вопрос следующего номера: «Количество автомобилей на дорогах страны неуклонно растет, а в Петербурге открываются новые точки общественного велопроката. Как Вы думаете, смогли бы мы последовать примеру европейцев и сделать выбор
в пользу двухколесного транспорта?» *

Елена Алиуллова:
ВЫМРЕМ ВЕДЬ!

Историк.

Если люди решили сообщить
Есть логика, когда повышают
стоимость вредных для здоровья государству о том, что они – пара,
товаров. Привычка курить или надо поддержать их, а не ставить
пить дорожает, мы вздыхаем, но палки в колеса.
Да сейчас и так желающие жеплатим. Это не наказание, у нас
есть выбор – вести здоровый образ ниться в очередь не стоят, а если
жизни или наплевать на все преду- им еще и какие-то препятствия
преждения. Кто-то задумывается – чинить – официально зарегистриудар рублем порой внушительней, рованных семей по пальцам пересчитать можно будет.
чем пропаганда.
И вообще – вот не охотники и
Понятно, когда не пускают за
рубеж должников. Не исполнил не рыболовы наши законодатели. Не смотрят на
обязательств – бубложили б сразу
два шага вперед.
дешь наказан.
нас всех налогом
Сейчас напугаете
А чего хотят
потенциальных
добиться введени- на воздух.
семьянинов – вы
ем
ограничений
или допусловий для желающих где потом-то народ возьмете? Вывступить в брак? Это наказание мрем ведь, как пить дать вымрем!
такое? Или предупреждение? При Так что будущим семьям наоборот
чем тут неоплаченные штрафы и – надо давать льготные кредиты,
будущая семейная жизнь? Как какие-нибудь бонусы – у депутатов
невыплаченный налог может по- Госдумы надо спросить, по льготам
влиять на способность человека они мастаки.
Вы создайте условия, заманизачать, родить и вырастить ребенка? Почему должника надо те жертву, усыпите бдительность,
лишать права жить в законном пусть бедняга расслабится. А потом
браке с его избранником (избран- ему раз! – и каким нибудь налогом
(акцизом, штрафом, пеней) по лбу.
ницей)?

О

Вон какие возможности неограниченные открываются с детьми
– можно запретить рожать тем мамкам, которые не выплатили штраф
за неправильную парковку или живут (боже упаси) в браке с должником по кредиту за мультиварку. А
что? Куда она денется? Как миленькая побежит в банк платить, как
только узнает про такой невиданный запрет. Или вот еще – хочешь
купить горшок ребенку – заплати
специальный горшочный налог
(или горшечный?). Нет денег? Ну
все, не видать ребенку горшка. Как
хотите, так и выкручивайтесь.
Нажиться можно на удовольствиях, вредных привычках и инстинктах. Из вредных привычек
и удовольствий у нас алкоголь и
курение охвачены, пора за инстинкты взяться. Вот чадолюбие –
тоже, можно сказать, инстинкт, и
его потенциал наши законодатели
недооценивают.
Ребенок – он ведь уже есть, и никуда не денешься. А будущая семья
– она пока еще только в планах у
человека, он ведь и передумать мо-

жет. И все, государство останется с
носом – штрафы и долги так и будут
невыплаченными, а человек будет
вольной птицей скакать по жизни.
В общем, бедные наши законодатели, жалко их – в заботах о наполнении бюджета уже все головы
себе сломали.
«Чиполлино» вспоминаю в последнее время все чаще – в связи с
энергичными порывами наших законодателей выжать из народа еще
хоть капельку. Надо им перечитать
эту сказку еще раз – квадратные
метры налогом уже обложены, но
дядюшки Тыквы в своих домиках
посапывают совершенно бесплатно!
То есть, живут они там не очень бесплатно, а вот воздухом дышат – бесплатно, а это упущение.
Чего утруждать себя выдумыванием каких-то налогообложений,
повышением тарифов, увеличением пеней и штрафов. Зачем делить
народ на пользующихся чем-то или
нет, потребляющих товар ( услугу)
и не употребляющих. Обложили б
сразу нас всех налогом на воздух –
и всего делов.

Ксения Мергаут:
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ ПОДМИГИВАЕТ НАМ

Дизайнер.

Первая реакция после прочтения данной новости: «Да ладно, вы
что, серьёзно?» Воображение сразу нарисовало унылую, поникшую
очередь из холостых должников,
выстроившуюся в банк для погашения своих долгов. И каждый
мечтает только об одном: заплатить поскорее, чтобы поставить наконец в паспорте заветный штамп.
Комичная картина? По-моему, да.
Институт брака сегодня и без
того, мягко говоря, переживает
не лучшие свои времена. Совсем
недавно советская семья была
не просто союзом двух любящих
людей, а ещё и важной составляющей общества. Семейным давали квартиры, их повышали по
службе, селили в одном номере в
гостиницах и баловали прочими
благами. Если опустить материальную сторону, люди чувствова-

ли ответственность друг за друга, чувствовали необходимость в
объединении, в рождении детей,
а развод был синонимом краха в
жизни, и решиться на него было
непросто...
А что теперь? Теперь брак – это
неудобное в юридическом плане
образование. Теперь это страшно. А вдруг благоверный (благоверная) наберёт кредитов, а вдруг
развод, как делить имущество, а
вдруг жена оттяпает у мужа его
квартиру, подаст на алименты...
Теперь, когда всё оценивается с
материальной точки зрения, брак
– это сомнительная афера, в которую мужчины предпочитают не
ввязываться.
Я считаю, что корень всех бед в
данной ситуации не должники, не
желающие платить свои штрафы,
налоги и долги, а сама система, ос-

нованная на кредитном рабстве. И грабительских процентов и содерчеловек, попавший в это рабство жать многочисленную банковскую
однажды, выбраться оттуда зача- систему.
стую не способен. Он переплачиНужно грамотно проводить навает огромные суммы, он живёт в логовую политику, чтобы налоги
страхе потери работы или дееспо- не утаивались, но это затратно и
собности, он постоянно перекре- хлопотно... Гораздо проще примедитовывается, постоянно
нять к этим
настороже, он ежедневно
должникам
еперь брак – это
ругается с приставами,
всяческие
сомнительная
хамящими по телефону... афера, в которую
санкции
Кто-то всерьёз думает, что
(такое модмужчины
таком человеку захочется
ное слово).
взвалить на себя ещё и предпочитают не
Запрещать
ввязываться.
ярмо брака?
и не пуЧтобы не было должщать. Вот
ников, нужно приучить людей только градус напряжения в общене брать в долг, а не кричать на стве неуклонно повышается.
каждом углу про лёгкие кредиты.
Что же будет дальше? Джордж
Но такая инициатива поддержки Оруэлл подмигивает нам из далёне встретит, ведь это ужасно не- кого 1984 года. Он-то знает, что бувыгодно. Ведь человек, у которо- дет дальше. Хотелось бы надеяться,
го нет долгов, не станет платить что он ошибается.
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Светлана Хямяляйнен:
ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ?

Закройщик верхней
мужской одежды.

Как только увидела вопрос,
сразу возникла мысль: «Ну и правильно. Семья – дело серьезное,
и доверять такое дело безответственным людям, не способным
отвечать за свои действия, всетаки нельзя».
А как еще назвать людей, бегающих от долговых обязательств?
И раз уж обсуждаются «крайние
меры», дело тут не в случайной недельной просрочке текущего платежа.
У меня тоже есть кредиты, и я
прекрасно знаю процедуру их выдачи.
Завышать свои доходы и принижать расходы, чтобы кредит
одобрили, никого не заставляют.
И никто не виноват, что надежда
на «авось выкручусь» не оправдывается.
Ситуации бывают разные, это
понятно. Но в любой ситуации достойный человек придет в банк
и вместе с финансовым консультантом постарается решить проблему. Решить ее честно. В конце
концов перезаймет, но по счетам
расплатится.

Но потом я подумала: «Ну лад- получит опеку над несовершенноно, с кем вить семейное гнездыш- летними детьми; утверждает права
ко, это личное дело каждого. С на наследование, а также решает
чего вдруг государство решило, что другие опять же сугубо правовые и
имеет право вмешиваться в сугубо имущественные вопросы.
личную жизнь своих граждан? Это
И более того, именно государнеконституционно и почти амо- ство является гарантом легитимнорально, я бы сказала. Все-таки лю- сти данного «состояния».
бовь налогами не облагается».
Ведь в случае возникновения
Но стоп. При чем тут любовь?
проблем, связанных с тем самым
По большому счету, граждан- имуществом, мы отправляемся в
ский брак, то есть
суд, а не решаем
союз, который заих дома «сугубо
едь никто же не
регистрирован
в
знает точно, на что лично, не позвоорганах записи ак- способна женщина
ляя вмешиваться
тов гражданского
государству».
ради
штампа
в
состояния (ЗАГС),
Именно в госу(а вовсе не сожи- паспорте...
дарственный суд
тельство без штамженщина
идет,
па в паспорте, как думают многие), чтобы добиться от мужчины исполэто юридическое соглашение, ре- нения финансовых обязательств
гламентирующее имущественные перед нею и ребенком, если он,
и правовые аспекты совместной подобно банковскому должнику,
жизни мужчины и женщины. Он начинает утаивать свои доходы и
не гарантирует ни любви, ни вер- менять телефонные номера, «паности, ни пресловутого «жили они роли и явки».
счастливо и умерли в один день».
Именно в государственный суд
Он лишь определяет, что будет в идет мужчина, чтобы добиться
случае развода считаться «совмест- возможности видеть своих детей
но нажитым имуществом», кто после развода, если «обиженная»
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женщина «встает в позу» и лишает
его законных прав.
И раз уж государство является
«гарантом», то почему бы ему не
стать «регулятором»? Ну, просто
чтобы снизить риски. Ведь вполне
может оказаться, что «вторая половина» не осведомлена о финансовых проблемах, которые партнер
тянет в новую семью.
Но все это – просто рассуждения. Я сомневаюсь, что законопроект вступит в силу. Чисто почеловечески законодатели его не
примут.
Одно дело не пускать должника
в заграничные поездки – велика
вероятность того, что он попросту
не вернется, осев в каком-нибудь
бюджетном «мандариново-банановом раю».
И совсем другое – вмешиваться в довольно щепетильный вопрос личного счастья. Тут и до
смуты недалеко. Ведь никто же не
знает точно, на что способна женщина ради штампа в паспорте и
колечка на безымянном пальце.
И сдается мне – никто не захочет
это проверять.

* 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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 МОШЕННИКИ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
ЗАРАЗИЛИ БАНКОМАТЫ
ВИРУСОМ, ЧТОБЫ СНЯТЬ
С НИХ 50 МЛН РУБЛЕЙ
Трое жителей Ленинградской области задержаны с поличным в Москве при попытке
совершить серию крупных краж из банкоматов, зараженных компьютерным вирусом.
Как сообщил представитель главного управления
уголовного розыска МВД России, подозреваемых задержали в центре столицы при попытке снять с «зараженного» банкомата при помощи поддельной банковской карты сумму в пять миллионов рублей, а общая
сумма, на которую рассчитывали злоумышленники по
итогам своего «рейда», составляет более 50 миллионов
рублей.
«Задержанные — технически очень подкованные.
К преступлению готовились заранее, приобрели специальное оборудование, в том числе специальную карту, с помощью которой собирались снять деньги. Но
сотрудники полиции вовремя получили оперативную
информацию, все трое мужчин были задержаны при
совершении первой же попытки преступления», —
рассказал собеседник.
Задержание проводили совместно сотрудники
уголовного розыска и отдела «К» (по раскрытию преступлений в сфере компьютерных технологий) при
силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь». Возбуждено
уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере». Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
РИА НОВОСТИ

БЬЮТСЯ СТЕКЛА...
5 марта от длительного злоупотребления алкоголем скончалась 51-летняя женщина, проживавшая в Загвоздке.

СКОРАЯ
6 марта в микрорайоне
Мариенбург пьяный 30-летний гражданин Украины
в порыве ярости пнул стеклянную дверь ногой, после
чего порезался об осколки.
Фельдшер скорой помощи
осмотрел иностранца и обработал резаные раны. От
госпитализации мужчина
отказался.
6 марта в диспетчерскую скорой помощи позвонила 27-летняя женщина и
вызвала себе врача, сказав,

В период с 4 по 10 марта на территории Гат- ген Джета» совершил на- в п. Тайцы неустановленезд на женщину 1941 г.р., ный водитель, управляя
чинского района произошло:
ДОРОГИ

ИЗ ГАТЧИНСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
СБЕЖАЛ УБИЙЦА

РОЗЫСК
Его приметы: 50 лет,
худощавое телосложение,
рост около 175 см, глаза голубые, волосы прямые темные, короткая стрижка.
Был одет (на момент
ухода): больничная пижама
в клетку, войлочные ботинки, куртка черного цвета.
Особые приметы: татуировки, сделанные в местах
лишения свободы, на левом
плече, предплечье, кисти,
правом плече, предплечье,
груди, животе, на большом
пальце правой стопы; шрамы на внутренних поверхностях предплечий, на левом бедре, на шее справа
Информацию о местонахождении Н.П. Ба-

чиной аварии послужил
неправильно выбранный
боковой интервал.
5 марта в 14.25 у дома
69 по пр. 25-го Октября в
Гатчине автомобиль «Шевроле Спарк» сбил 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода. Пешеход с сотрясением
мозга и ушибом головы и
конечностей была госпитализирована в ГКМБ.
6 марта в 18.45 на перекрестке улиц Карла Маркса
и Достоевского «Фольксва-

переходившую проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. С
сотрясением мозга, ушибом
головы, переломом берцовой кости пострадавшая в
состоянии средней тяжести
была помещена в больницу.
7 марта в 00.40 на 1-м
километре автодороги Ивановка – Замостье – Пижма
«Ниссан X-Trail» врезался в
стоящий автомобиль «Вольво». Водитель «Ниссана» от
удара получил ушиб грудной клетки и ссадины лба.
9 марта в 19.50 у дома
1 по ул. Железнодорожной

неустановленным транспортным средством, при
неустановленных
обстоятельствах сбил мужчину 1954 г.р., вне зоны
пешеходного
перехода.
В результате пешеход
скончался на месте ДТП.
Очевидцев просим сообщить
информацию
по телефону дежурной
части УМВД России по
Гатчинскому
району
8(813 71) 2-25-70 или 02.
ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО

НА МЕСТЕ ПОЖАРА ОБНАРУЖЕН ТРУП
ЖЕНЩИНЫ
7 марта в массиве «Ко- от перехода огня у рядом
За прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло 8 пожа- брино» СНТ «Волна» выго- стоящего гаража выгорела
рела изнутри по всей пло- кровля. Ведётся дознание.
ров, один человек погиб.
щади частная баня, сгорела
10 марта в Староси-

рышева просим сообщать в отделение по
розыскной работе УМВД
России по Гатчинскому
району по телефонам
8-(81371) 942-18, 366-85
или 02.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
ЯН СУРОП
Разыскивается Ян Сергеевич Суроп, 1979 г.р. Уехал из дома на ул. Наличной в Санкт-Петербурге
в ночь с 9 на 10 февраля на автомобиле «Mitsubishi
Pajero IV» серебристого цвета, гос. номер М988НВ
65, с тех пор никакой информации о нём нет.

6 марта в массиве
«Антропшино» садоводПОЖАРЫ ства
«Магистраль»
в
кирпичном дачном доме
5 марта в посёлке При- выгорело
помещение
бытково на улице Школь- мансарды. Ведётся доной сгорел частный жилой знание.
дом. В момент пожара в
доме находилась женщина, которая, почувствовав
запах дыма, вышла на веранду и увидела, что горит
пол. По предварительным
данным, причиной пожара
стал поджог.
В тот же день в садоводстве «Маяк» массива «Красницы» сгорел дачный дом, у
рядом стоящего гаража от
перехода огня сгорела кровля и обгорела стена на площади 3 кв. метра. Пострадали постройки на соседних
участках. Ведётся дознание.
5 марта пожарные торопились в Химози, где на
территории промышленной
зоны выгорел изнутри по
всей площади вагон-бытовка. Причина пожара устанавливается.

кровля. Причиной пожара
стала неисправность печного оборудования.
9 марта в Коммунаре на
территории гаражного кооператива выгорел изнутри
по всей площади гараж,

верской в муниципальном
жилом доме на 2-х хозяев
выгорела комната. На месте пожара был обнаружен
труп женщины.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СВЯЗИ
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ВЕТЕРАНА ВОВ

РОЗЫСК
Был одет: шапка черная с
буквой G по центру, джинсы
синие потертые, синий пуховик с меховым капюшоном,
внутри капюшона белая
ткань с синими и зеленными
полосками,
образующими
квадратики, черные ботинки с удлиненной шнуровкой.
Рост 165 см, волосы темно-русые, глаза голубые.
Есть информация, что
Яна Суропа видели в Гатчине.
Всем, кто имеет какуюлибо информацию, просьба звонить по телефону
+7-924-304-56-65 – Егор
Сергеевич Суроп (брат)

восхищены — вечер Международного женского дня,
мужчина моет посуду... но
самое удивительное — он
был совершенно трезв, и
травму получил не во время ссоры с битьем посуды, а
просто по неосторожности!
9 марта скорая выезжала в Пудость к 43-летнему
буяну, который в состоянии
алкогольного опьянения на
почве ссоры с сожительницей решил разбить кулаком
стекло и порезался. С резаными ранами руки мужчину, доказавшего свою мощь
и силу, увезли в больницу.
9 марта в 6 часов утра
врачи скорой помощи констатировали смерть 32-летнего жителя микрорайона
Аэродром, наступившую от
передозировки героином.

СБИЛ НАСМЕРТЬ ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ
С МЕСТА КАТАСТРОФЫ

4 марта в 20.35 на 6-м
километре автодороги Пустошка – Вырица «Форд
Мондео» столкнулся с движущимся во встречном направлении «Ниссан Тиана».
В результате ДТП на вторые сутки в Гатчинскую
КМБ обратилась 14-летняя
девочка, которая находиУМВД России по Гатчинскому району ра- лась с «Ниссане», у нее ушизыскивает Николая Петровича Барышева, бы мягких тканей головы и
08.11.1963 г.р., уроженца Тюменской области, левого предплечья. При-

проживающего в п. Никольское, псих. больница им. Кащенко, который 8.03.2015 самовольно покинул приемный покой ГКМБ.

что у нее болит сердце, а
она на 4-м месяце беременности. Приехав по указанному адресу на ул. Ополченцев, сотрудники скорой
услышали другую историю
— после дозы героина у
«пациентки» ломка, а про
беременность она соврала
для того, чтобы ей не отказали в вызове. Так как в
помощи женщина не нуждалась, ее оставили дома.
Вечером 7 марта пьяная
жительница Тайцев выгнала свою 83-летнюю мать
из дома в полураздетом
виде. Скорую вызвали для
того, чтобы «уговорить бес-

сердечную дочь впустить
родительницу
обратно».
Приехали. Уговорили. Не
оставлять же пожилого человека мерзнуть на улице.
В ночь на 8 марта 25-летняя выпившая женщина,
проживающая на ул. Сандалова, не смогла открыть
дверь собственной квартиры и со злости принялась
бить по ней ногой, что привело к травме — нога соскочила на железные штыри.
С глубокими ранениями
правого голенища ее госпитализировали в ГКМБ.
В 21 час 8 марта 28-летний гатчинец, проживающий на ул. Филиппова, мыл
стакан, и тот лопнул у него
в руке, пришлось звонить
в скорую. Приехавшие на
место медработники были

Гатчинской городской прокуратурой Ленинградской области проведена проверка исполнения федерального законодательства о
ветеранах.
ПРОКУРАТУРА

или в 60 отделение полиции Васильевского острова
Санкт-Петербурга,
розыскной отдел (812) 57305-20, 351-06-60, 573-05-19.

Установлено, что местная жительница, 1926 года
рождения, является лицом,
относящимся к ветеранам
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 годов. В
1995 году постановлением

администрации
Гатчины
она принята на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий по спискам жителей блокадного
Ленинграда на семью из 2-х
человек.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 №714
«Об обеспечении жильем

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» на органы исполнительной власти возложена
обязанность по обеспечению жильем нуждающихся
в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой
Отечественной войны за
счет средств федерального
бюджета.
Однако в 2009 году глава администрации муниципального
образования
«Город Гатчина» издал незаконное
постановление

о снятии ветерана с учета
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Прокурор
направил
материалы проверки в
следственные органы для
решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
PROKURATURA-LENOBL.RU
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В СИВЕРСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АКТИВНО ВЕДЕТСЯ РАССЕЛЕНИЕ
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Преддверием Международного женского дня
был окрашен отчёт руководителей Сиверского городского поселения. Незаменимый символ 8-го марта – букетик с тюльпанами для
прекрасной половины человечества – стал
логичным завершением выступления главы
администрации Сиверской администрации
Владимира Кузьмина.
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство – именно эти вопросы
стали основными в докладе
главы Сиверской администрации Владимира Кузьмина. Что, впрочем, не удивительно: расходы на ЖКХ в
составе бюджета составили
примерно 68 процентов. По
словам Владимира Кузьмина, в приоритете сегодня
по-прежнему – областная
программа по расселению
аварийного жилого фонда.
На данный момент завершено строительство 3-этажного дома в Сиверском на
ул. Красной, в который из
аварийных домов в Военном
городке переехало 65 семей.
На строительство ушло больше 100 миллионов рублей (это
средства федерального, регионального и местного бюджетов). Но и на этом работа по
расселению не закончится.

«В рамках реализации
указанной программы в конце
года заключен муниципальный контракт и приступили
к строительству 80-квартирного жилого дома, 65 квартир
предназначены для расселения граждан, проживающих
в аварийных домах №6 по
ул. Военный городок, №30 и
№13 ул. С. Никифорова, №66
по ул. Некрасова; д. Белогорка, ул. Садовая, д.5,10,11,
д. Куровицы, Вырицкий пр,
д.83б. Переселение 65 семей
(184 человека) планируется
завершить до 31.12.2015. Стоимость передаваемых квартир 110,7 млн руб.», – отметил
Владимир Кузьмин.
В продолжение темы о
Военном городке: сдвинулся с
мёртвой точки вопрос передачи земли под жилыми домами
Военного городка из собственности Минобороны России в
муниципальную. Буквально

на днях получена информация о регистрации права муниципальной собственности.
По словам Владимира Кузьмина, сейчас, наконец, администрация получила законную возможность привлечь
на территорию жилой зоны
Военного городка инвесторов, за средства которых планируется снести расселяемые
аварийные дома.
Продолжается в Сиверском поселении и работа по
сгоревшим многоквартирным жилым домам, их на
территории поселения 34.
На улице Строителей, 14 на
пятне сгоревшего дома возведен 3-этажный 48-квартирный жилой дом. Восемь
семей погорельцев получают
новые квартиры. А ещё две
семьи из дома 41 на улице
Красной переселяются в соседний, 16-й дом.
Как и в любом поселении, в Сиверском ремонтировали дороги и дворовые
территории.
По муниципальным дорогам выполнены следующие работы:

ремонт дорожного
асфальтобетонного покрытия ул. Фрунзе на участке от
ул. Горького до ул. Восточной на сумму 3,3 млн руб.;


ремонт
дорожного щебеночного покрытия
ул. Лермонтова на сумму
1,9 млн руб.
Выполнены работы по
ремонту дворовых территорий и проездов к домам на
сумму 3,6 млн руб. :

у многоквартирных
домов №№15 и 16 по ул. Институтской в Белогорке;

у многоквартирных
домов №№ 2 и 4 по ул. 123-й
Дивизии;

проезд к дворовым
территориям
многоквартирных домов №№6 и 8 по
ул. 123-й Дивизии.
Комитету по дорожному
хозяйству
Ленинградской
области направлены заявки на предоставление в
2015 году субсидий за счет
средств дорожного фонда:

на ремонт асфальтового покрытия ул. 123-й
Дивизии на участке от Сбербанка до ул. Вокзальной на
3,4 млн руб. (была заменена
теплотрасса);

на ремонт асфальтобетонного
покрытия
ул. Красной, г.п. Сиверский
— 2,0 млн руб.

ремонт
асфальтобетонного
покрытия
ул. ДПБ п. Дружноселье на
4,3 млн руб.

Как рассказал Владимир
Кузьмин, к концу 2014-го в поселении газифицировано 305
индивидуальных и 50 многоквартирных домов. Один из
самых социально-значимых
проектов – строительство газопровода высокого и среднего давления от улицы Толмачева по улицам Ленина,
Авроры до улицы Красная.
«Это позволит газифицировать строящиеся в квартале
ул. Красная малоэтажные
многоквартирные
жилые
дома по программе расселения аварийного жилого фонда. Появится возможность
газификации ГОУ «Сиверской специальной школы-интерната», МБОУ «Сиверского
специального (коррекционного) детского дома», двенадцати многоквартирных домов
(120 квартир) и порядка 170
индивидуальных жилых домов», – рассказал Владимир
Кузьмин.
Из социально значимых
событий Владимир Кузьмин отметил строительство
двух детских садов – на 220
мест на проспекте Героев и
на улице Лермонтова – на
155 мест. С их вводом в поселении появилось 90 новых рабочих мест. К слову,
среднемесячная
зарплата

на сиверских предприятиях
колеблется около 27,5 тысяч.
В поселении налажены
хорошие взаимоотношения
с депутатами Законодательного Собрания области – Валерием Ершовым, Людмилой
Тептиной и Николаем Витовщиком. Последний, кстати,
только за 2014 год из депутатского фонда вложил в благоустройство поселения порядка 1,5 миллионов: на эти
средства в частности оборудована детская площадка на
улице Вокзальной, установлен детский спортивно-игровой комплекс в деревне Белогорка, приобретены мебель
и необходимое оборудование
для танцевального центра,
в котором будет заниматься
местный танцевальный коллектив «Фантазия».
Не обошлось, впрочем, и
без сюрпризов в этот день.
Женской половине Николай
Витовщик преподнес традиционный символ 8 марта
– букеты с тюльпанами. На
этой праздничной ноте и завершился отчёт Сиверской
администрации, работу которой в 2014 году депутаты
Сиверского признали удовлетворительной.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В БОЛЬШЕКОЛПАНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПРЕДСТАВИЛИ В ВИДЕ ФИЛЬМА
Отчёт руководителей Большеколпанского поселения преподнёс местным жителям сюрпризы: многие увидели себя... в кино!
На большом экране Большеколпанского культурно-досугового центра – премьера:
фильм телекомпании «ОРЕОЛ 47» о том, как прошёл год
в поселении. Журналист Елена Карлаш вместе с героями
своего видеоотчёта (кстати,
многие из них – среди зрителей) вспоминают самые значимые события 2014-го. От
печали (борьбы за экологию
с предприятием «СибРосьПереработка» и нефтебазой
«ПИК») до радости (открытия
нового детсада в микрорайоне «Речной», церкви и театра
в психиатрической больнице
имени Кащенко, начала строительства виадука в Химози)
– один шаг. О том, что осталось за кадром, рассказала
сама Глава администрации
Большеколпанского сельского поселения Марина Бычинина. Она с гордостью от-

метила, что среднемесячная
заработная плата в поселении составила почти 35 с половиной тысяч рублей, а это
второй показатель среди 17
муниципальных образований
Гатчинского района. Рост
личных доходов сопровождается преображением малой
родины. На капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в прошлом году
было израсходовано более 4
миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета
и почти 2 миллиона из местной казны. Летом в рамках
программы благоустройства
дворовых территорий из областного и местного бюджетов во дворах домов №2 и 3
по улице Садовая в Больших
Колпанах было снято старое
дорожное покрытие и уложен
новый асфальт, убраны вет-

хие ограждения и установлены бордюры, оборудованы дополнительные парковочные
места и подходы к подъездам.
«На реализацию Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и
благоустройство
проездов
к дворовым территориям в
границах муниципального
образования в 2014 г.» –
16 905,48 тыс. руб., в том
числе: на ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов и проездов
к ним в дер.Б.Колпаны по
ул. Садовая д. 2 – 300,00
тыс.руб. за счет субсидии
из областного бюджета и 1
065,98 тыс.руб. из средства
местного бюджета; отремонтировано 708 кв.м. асфальтового покрытия с обустройством тротуарных дорожек
и парковочных мест; по
ул.Садовая, д. 3 – 2 027,74
тыс.руб. средства местного
бюджета, отремонтировано

1 191 кв.м», – рассказала
Марина Бычинина.
В сентябре у дома №6 по
улице 30 лет Победы в Больших Колпанах торжественно
открылась новая универсальная огражденная спортивная
площадка с искусственным
покрытием для игр в волейбол,
баскетбол и футбол, построенная в рамках Всероссийской
программы
«Газпром-детям». Кроме того, спортсмены жаждут реконструкции
стадиона, теннисного корта
и футбольного поля. Многие
жители мечтают о газификации своих деревень. Другие
просят наладить работу местной амбулатории. Вопросов
и пожеланий у населения к
своему руководству немало.
И некоторые воспользовались
своим правом их задать непосредственно на отчёте.
«Скажите, пожалуйста,
Марина Валентиновна, это
Ваша личная инициатива
проводить отчётное собрание в таком узком кругу, потому что Вы боитесь встречи

с населением, или это указание сверху?» – прозвучал вопрос из зала.
«Как Вы видели из отчёта
и из видеоролика, нам скрывать нечего, и мы готовы
всем открыто рассказывать
о нашей работе, – ответила
Марина Бычинина. – Это
требование 131-го федерального закона, когда глава администрации отчитывается о
работе администрации представительному органу, то есть
нашему совету депутатов».
Марина Бычинина напомнила, что объявления
об отчёте были размещены
в администрации и в СМИ,
поэтому местную власть смело можно назвать открытой
для народа.
Руководство Большеколпанского поселения хвалит и
заместитель Главы районной
администрации по местному
самоуправлению Сергей Голованов: и армейские призывы здесь выполнены, и
новые региональные и муниципальные программы вы-

зывают живой отклик: «Вы
знаете, что у нас сейчас санкции, поэтому идёт импортозамещение, и одна из задач,
поставленных губернатором,
– это поддержка развития
малого и среднего предпринимательства. Хочется сказать вам огромное спасибо
за то, что вы поддержали
программу финансирования
на 2015 год и внесли деньги
в сумме 30 тысяч рублей на
поддержку малого и среднего
предпринимательства».
Сергей Голованов приносит поселению хорошие новости: в этом году на ремонт
Большеколпанской школы
из областного бюджета будет
выделено 4 миллиона рублей.
Кроме того, дополнительные
средства Ленобласть перечислит на работы в Никольской школе и детском садике
№20. А как будут реализованы эти и другие проекты,
расскажут новые фильм и отчёт год спустя.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

«ГАТЧИНСКАЯ ГОЛЬФ-ДЕРЕВНЯ» СКОРО ПОЯВИТСЯ
В СУСАНИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
О таких перспективах рассказала глава местной администрации Елена Бордовская в ходе
отчетного собрания перед депутатами и местными жителями.
Благоустройство и ЖКХ
– самая затратная часть бюджета поселения, в прошлом
году она составила 53%.
«Весной были организованы и проведены субботник,
в период месячника проведены работы по санитарной
уборке территории, посадке
деревьев, покрашены и оборудованы детские площадки,
постоянно работают дворники. Проведены ремонт
асфальта дворовой территории в п. Семрино, Большой
проспект, д. 6, ремонт проезжей части в п. Кобралово,
ул. Пионерская», – перечислила Елена Бордовская.
В этом году запланирован ремонт дворовых территорий в п. Семрино, по Большому проспекту, д. 7.
На уличное освещение в
прошлом году было затрачено 4 миллиона рублей, расходы по сравнению с 2013
годом выросли на 100%, в

основном это связано с оплатой электроэнергии и обслуживанием электросетей.
Кроме того, отметила Елена
Бордовская, по программе
энергосбережения были проведены работы по установке
временных таймеров на организацию уличного освещения, также были закуплены
и установлены светодиодные светильники, которые
позволили в д. Красницы
снизить расходы на электроэнергию на 60%. Как добавила глава администрации,
эта работа будет продолжена и в 2015 году.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Сергей Голованов
отметил, что необходимо
более активно проводить
работу по замене светильников, и привел в пример опыт
Большеколпанского поселения: «Менять светильники
на светодиодные! На отчете

в Большеколпанском поселении было озвучено, за последние несколько лет у них
количество таких светильников увеличилось в три
раза, но оплата за электроэнергию уменьшилась, хоть
и вкладываются какие-то
средства, но потом это окупается с толикой».
Значимым событием для
поселения, по словам Елены
Бордовской, стало появление
газификации, которую ждали уже несколько лет: «Наконец она к нам пришла. И в
настоящее время уже закончены работы по строительству межраспределительного газопровда в п. Сусанино,
Семрино, д. Мыза, и д. Виркино. А в д. Ковшово проводится работа по строительству
распределительного
газопровода, заканчиваются
работы по проектированию
газопроводов вводов в дома,
финансирование данных работ осуществляется как за
счет бюджета ГМР и ЛО, так
и собственниками домовладений».
Благодаря этим работам
у жителей более 2000 част-

ных домовладений имеется
возможность получить природный газ.
В прошлом году проводилась работа по предоставлению жилья гражданам,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий. Так, на
1 января этого года 31 семья
стоит в очереди на получении жилья по социальному
найму. 23 семьи стоит на
учете как нуждающиеся по
различным федеральным и
региональным программам.
В прошлом году свои жилищные условия в Сусанинском
поселении улучшили одна
многодетная семья погорельцев, которые приобрели
трехкомнатную квартиру в
п. Кобралово, и еще одна семья по программе ипотечного кредитования приобрела
квартиру в п. Новый Свет.
Разработана в поселении
программа расселения аварийного жилого дома в п. Кобралово, по ул. Лесная, д.1а,
7 семей должны получить новое жилье в 2016 году.
Заместитель
главы
районной
администрации
Сергей Голованов также

добавил, что в 2014 году
в поселении 13 семей подали заявки на улучшение
жилищных условий по программе «Жилье для молодежи» и 3 семьи по программе
«Жилище».
Среди трудностей, которые отметила глава местной
администрации,
остаются
вопросы с кадрами в Кобраловской амбулатории и очередь из 150 детей в детские
сады. Нерешенными остаются вопросы с открытием
ФАПа и нового детского
сада, строительство последнего запланировано только на 2016 год. Зато в этом
году уже планируется приступить к комплексной инженерной подготовке амбициозного инвестиционного
проекта в Гатчинском районе — рекреационно-спортивной зоне с гольф-клубом
в Сусанинском поселении.
«Проект уникален не
только для России, над его
реализацией работает команда российских и шведских специалистов, – пояснила Елена Бордовская.
– В 2014 году по заказу ООО

«Гатчинская гольф-деревня»
был выполнен проект планировки межевания земельного участка на территории
д. Красницы, участки поставлены на кадастровый
учет. Благодаря этому появится в Гатчинском районе
свыше 400 новых рабочих
мест, а бюджет получит дополнительные доходы от налогов земельного, и налога
физических лиц».
Сергей Голованов поправил коллегу, планируется предоставить более полутора тысяч рабочих мест:
«Это действительно хороший
проект, на который у нас
планируется 105 миллиардов рублей, откроются 1500
рабочих мест, а это, соответственно, налоги НДФЛ,
которые пойдут в бюджет,
которые пойдут на улучшение инфраструктуры».
Завершилось отчетное
собрание голосование депутатов поселения, которые
удовлетворительно оценили работу местной администрации.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ГАТЧИНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
СОСТОЯЛСЯ! И С УСПЕХОМ!

 8 МАРТА — НЕ ПОВОД
ОТМЕНЯТЬ ФУТБОЛ!
Третий игровой уикенд Весеннего чемпионата Гатчины по мини-футболу, в связи с
дополнительным выходным днем, вместил
в себя 33 игры.
По его итогам, в Суперлиге без потерь идут «Союз2», «Эликорт» и «ЛАЗ».
В Первом дивизионе не знают неудач «Возрождение», «Сиворицы» и «Дружная Горка».
Во Втором дивизионе стопроцентный результат
имеют «Олимпик», «Пудость-2», «Санкт-Петербургский
Лифтовой Завод», «КФК КПРФ-3» и дублирующий состав «Единой России».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Результаты игр
Сиворицы-Динамо

9:2

Red-White-ЛАЗ

2:7

Д.Горка-ЛАЗ-2

3:9

Эликорт-Союз

8:5

Красноселы-Кальматрон

6:4

Титаник-Союз-2

3:4

Химик-С-Пб Лифтовой завод

2:11

218 АРЗ-Эликорт-д-Единая Россия-д

4:7

Александрит-Центр-Войсковицы-д

4:10

Виллози-Альянс-King-Line

9:12

Метеор-Союз-2-д

перенос

Рома-Пудость-2

2:7

Верево-Электроприбор

5:6

Н+Н-Возрождение

5:11

Ижора-Сиверский

5:5

Сиверский-2-King-Line-д

0:7

Тайцы-Пудость

6:7

Фаворит-9-Буллс

4:7

Олимпия-КФК КПРФ-2

5:1

КФК КПРФ-Извара

5:4

КФК КПРФ-3-Sporting

6:1

Терволово-д-Центр-Войсковицы

5:4

Виллозское СП-Динамо

4:7

Верево-Сиворицы

5:11

Союз-Кальматрон

10:3

Извара-Пудость

4:5

Пудость-2-Химик

7:3

С-Пб-Лифтовой завод-Рома

12:2

Союз-2-Виллози

10:3

Титаник-Red-White

10:3

Пахтакор-79-Кобрино

5:5

Алкостарс-Фаворит-9

5:0 (+:-)

Вырица-Верево-3

3:3

Виллозское СП-Уникс

4:3

 ЮРИЙ НАЗАРОВ ПОЗДРАВИЛ
ОТ ИМЕНИ ГАТЧИНЦЕВ
ГЕННАДИЯ ОРЛОВА
2 марта Известный спортивный комментатор, бывший форвард петербургского «Зенита» Геннадий Орлов отметил свой юбилей.

Экс-нападающему сине-бело-голубых, президенту
Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга,
заслуженному работнику культуры России, кавалеру
правительственных и ведомственных наград, кандидату педагогических наук, заведующему кафедрой футбола Национального Государственного Университета
им. П.Ф. Лесгафта, мастеру спорта СССР, наконец,
старейшему футбольному репортеру России исполнилось 70 лет.
4 марта юбиляра официально чествовали в Университете имени Лесгафта. От Гатчины и Гатчинского
района поздравил юбиляра и вручил ему подарки депутат горсовета, почетный гражданин Гатчины Юрий
Назаров. Со спортивным комментатором Юрий Иванович знаком более 10 лет.

36-й Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню и 70-летию Великой Победы, прошел в минувшее воскресенье, 8 марта. В этот день в Гатчинском
лесопарке Орлова роща старт приняли сильнейшие спортсмены-лыжники и любители
Северо-Западного федерального округа. На
старт соревнований вышли более 400 участников на основной 50-километровой дистанции.
Лыжный
СПОРТ
Огромная территория
Орловой Рощи на один день
превратилась в импровизированный стадион, на котором прошел долгожданный спортивный праздник,
которого ждали два года.
А 36-го Гатчинского лыжного марафона могло и не
быть. В этом году вновь
пришла ранняя весна, и
проведение марафона было
под угрозой срыва. Но организаторы сделали все
возможное и невозможное,
чтобы сохранить снег на
основной дистанции, чтобы
спортсмены могли достойно
финишировать.
«В этом году, к сожалению, погода, как и в прошлом, нас подвела, – отметила Наталья Короткова,

главный судья соревнований. – Ранняя весна, ранняя
оттепель, на трассе снег быстро тает. Но все равно мы
смогли провести 36-й марафон – усилиями доброжелателей, спортивных активистов и федерации лыжных
гонок Гатчины и Гатчинского района. Мы вручную
подсыпали опасные участки, очищали трассу от веток, чтобы наши участники
максимально
комфортно
могли преодолеть для себя
этот марафон».
Как отметила Наталья
Короткова, на самом деле
подготовка к марафону на-

чалась год назад, а не только с первым снегом. Летом
и осенью расширялась трасса, оборудовалась стартовая поляна, велась работа
по привлечению новых
спортсменов,
партнеров,
волонтеров. Правда, многие гатчинцы и спортсмены
до последнего дня сомневались в возможности проведения лыжного марафона.
Такие сомнения закрались
за три дня и в самом оргкомитете соревнований.
«Ответственный
за
трассу, Сергей Борисович
Власов, был уверен в своих намерениях и желаниях
провести, и тем, кто сомневался, он вселил эту надежду, – рассказала Наталья
Короткова. – Отдельно хоНа основную дистанцию
чется отметить Владимира
Радаева, который послед- вышли более 400 человек.
ние месяцы здесь дневал и В этом году еще одну дисночевал, проверял трассу, танцию «Спутник» укоротили из-за ранних весенних
явлений, раньше это были
15 и 20 км, в этом году 5
и 10 км, старт им был дан
в 10 утра. Поэтому после
того, как спортсмены ушли
на основную дистанцию, руководители власти провели
церемонию
награждения
победителей и призеров
дистанции «Спутник».
В этом году впервые марафон проходил с помощью
электронного хронометража – у каждого участника
на ноге был надет чип, который на нескольких отметках, в том числе на старте
и на финише, давал сигнал,
и в электронном протоколе
у каждого спортсмена мгновенно появлялся результат.
делал разметку, подсыпал, Это значительно упростило
также нам помогала боль- определение победителей
шая бригада учителей Гат- и призеров. Еще одно пречинского педагогического имущество чипа заключаколледжа, школы лицея, ется в том, что сразу после
школы-гимназии, они все финиша лыжник узнавал
свой результат.
время нам помогают!»
Триумфатором
самой
Открыли
лыжный
праздник
представители сложной дистанции в 50 км
местной власти и депутаты, среди мужчин стал споркоторые пожелали участ- тсмен из Приозерского райникам честной борьбы и она Ленинградской области
спортивного азарта. Сразу Виталий Попов. Он пробепосле этого спортсмены пе- жал свой марафон за 2 часа
решли от слов к делу. Звук 20 минут и 27 секунд. Сересигнальной сирены прон- бро завоевал Денис Ревязил воздух и участники на- кин, третьим стал Дмитрий
чали синхронно двигаться Торопов, оба – представители Санкт-Петербурга.
по стартовому коридору.

«В Гатчине я в первый
раз и на соревнования таких впервые, – рассказал
абсолютный чемпион 36го Гатчинского лыжного
марафона Виталий Попов. – Уровень проведения,
учитывая сегодняшние погодные условия, я считаю
хороший, волонтеры и организаторы очень постарались сделать трассу максимально хорошей».
Среди женщин сильнейшей оказалась петербурженка Дарья Вальковская
– время преодоления дистанции – 2 часа 50 минут и
15 секунд. Светлана Соболева стала второй, финишировав спустя 24 секунды после
лидера гонки, а замкнула
тройку призеров Надежда
Морозова, также из СанктПетербурга: отставание от
лидера у нее было 5 минут.
«Впечатления классные,
– поделилась Дарья Вальковская. – Спасибо, что
подготовили! Трасса в хорошем состоянии, на «четверку», кое-где есть лед, конечно, но в принципе трасса
нормальная».
Денежными
призами
были награждены абсолютные чемпионы Дарья Вальковская и Виталий Попов,
они получили по 20 тысяч
рублей. Все призеры и победители также получили
кубки, медали, грамоты,
сертификаты и подарки от
спонсоров.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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15 встреч в Год литературы : откровения, открытия, исповедь

«Судьба меня уж обрекла»
Александр Сергеевич Грибоедов долгое
время был одной из самых загадочных
фигур на литературном небосклоне 19
века. Советское литературоведение в
основном старательно приписывало ему
активное участие в декабристском движении, бунтарские настроения, о чем написано много книг, научных трудов.

Афиша первой полной
постановки комедии
«Горе от ума»
в Александринском театре
в Санкт-Петербурге,
26 января 1831 года.

Между
тем,
Грибоедов
был
удивительно,
разносторонне
талантливым
человеком:
великолепный музыкант, композитор, драматург,
полиглот и, наконец, дипломат –
ему исполнилось
всего 33 года,
когда был подписан знаменитый
Туркманчайский
договор с Персией. А фразы
из пьесы Александра Сергеевича Грибоедова
«Горе от ума» до
сих пор органично вписываются
в нашу речь.
22 января в
центральной районной библиотеке
имени А.С. Пушкина с 9 классом
средней
школы
№2 началась с
небольшой игры:
мы называли первую половину стихотворной строки
пьесы, а ребята
должны были ее
продолжить.
И
они
доставили
нам ни с чем не
сравнимое удовольствие, когда
хором продолжали строку, не пропустив ни одной.

Рассказывая о яркой, трагической судьбе
Александра
Сергеевича, мы особое внимание
уделили его отношениям
со знаменитым современником и тезкой –
Пушкиным. Они были
знакомы с детства,
встречаясь на детских балах в домах
Грибоедовых и Пушкиных, но подлинную
духовную
близость
им принесли встречи
накануне последней
поездки дипломата
Грибоедова в Персию. Какая удивительная дружба могла бы
состояться!.. Значимой
строкой в биографию
каждого писателя-дворянина вписаны годы,
проведенные в фамильных усадьбах. Великолепная усадьба Грибоедовых Хмелиты являлась
в России образцом садово-паркового искусства.
Ребята увидели на экране прекрасные пейзажи
Хмелит,
классического
образца барский дом, почувствовали ту особую
нравственную атмосферу, которая формировала
будущего драматурга и
дипломата.
Судьба не баловала
Александра Сергеевича
тем что принято называть
личным счастьем. Но за
три месяца до гибели яркой звездой вспыхнула его
любовь к юной грузинской
княжне Нине Чавчавадзе,
чувство было взаимным,
они даже успели обвенчаться. Нина пережила
мужа на 28 лет, все эти
годы она провела в Тифлисе, в городе, где был
похоронен ее муж. На надгробии Александра Сергеевича Грибоедова она

Приглашаем деток
на интерактивное занятие!

А.С.
Грибоедов, портрет
в рукописи «Горе от
ума», переданной
Ф.Булгарину.
оставила
всего
две
строчки: «Ум и дела твои
бессмертны в памяти
русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»
Этим
литературным
часом в цикле «Шелковая
нить русской словесности» мы открыли в нашей
библиотеке Год литературы в России. 4 февраля
был повторен рассказ о
судьбе А.С. Грибоедова
на районном семинаре
библиотекарей. Впереди
– новые встречи, яркие
события в мире классической и современной русской литературы.
Л.Н. ВАВУЛИНА,
ЗАВ.ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
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«Мы были людьми. Мы эпохи!..»
Очередная встреча в рамках Года литературы в России состоялась в Межпоселенческой центральной районной библиотеке
им. А.С. Пушкина. Посвящена она была
одному из самых ярких поэтов двадцатого века – Борису Леонидовичу Пастернаку,
юбилей которого мы отмечаем в этом году.

Б.Л. Пастернак у себя за письменным столом.
Он родился 10 февраля
– в день памяти Александра Сергеевича Пушкина.
И в этом есть, вероятно,
некая
закономерность:
уход одного поэта и рождение другого (правда, через
пятьдесят три года). Жизнь
Пастернака удивительно
гармонична, несмотря на
тяжелейшие
испытания,
выпавшие на его долю:
две революции, две войны,
чудовищная травля, явившаяся реакцией государства на присуждение ему
Нобелевской премии:
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но никакие катаклизмы не уничтожили в его
душе до последнего дня
стремления «жить, думать, чувствовать, любить,
свершать открытья». Дух
творчества,
искусства,
царивший в семье, стал
основой жизненного восприятия Пастернака с ранних лет. Музыка, философия, история, филология
– ступени, приведшие его
в конце концов к поэтическому Олимпу. Даже знаменитый роман «Доктор
Живаго», так до конца и не
понятый в России, многие
исследователи
называют «поэзией в прозе». На
встрече со старшекласс-

никами школы №2, состоявшейся 19 февраля, мы
окунулись в удивительную
атмосферу поэзии Серебряного века, встретились
с его блестящими представителями – Блоком,
Ахматовой,
Цветаевой,
Мандельштамом, Есениным, Маяковским. Будучи
человеком необыкновенно
позитивным, великолепно
образованным, Пастернак
очень быстро стал лидером в этой среде, чему,
безусловно, способствовали и его завидная работоспособность, постоянное
самосовершенствование:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте…
Писательский
поселок под Москвой Переделкино, в котором Бо-

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

рис Леонидович провел
последние 24 года своей
жизни (с 1936 по 1960),
его прошлое и настоящее
– особая страница в нашем рассказе. Здесь был
создан «Доктор Живаго»,
прекрасный цикл стихов
«Когда
разгуляется».
Здесь он испытал радость
всемирного
признания
и горечь предательства
близких друзей. И только
истинный поэт мог накануне своего ухода создать
такие строки:
Природа, мир,
тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью
сокровенной,
В слезах от счастья, отстою…

Представляем 2-й этап проекта «Окно в добрый
мир!», который называется «КТО ТРУДА НЕ БОИТСЯ,
ТОГО ЛЕНЬ СТОРОНИТСЯ!»
Уважаемые родители!
Приглашаем ваших деток на интерактивное занятие «Кто труда не боится, того лень сторонится», которое состоится 21 марта (с 15.00 -16.00) в Детской
библиотеке (Гатчина, ул. Киргетова, д. 8).
В программе:
1. Психологические игры на знакомство, сплочение
и создание позитивного эмоционального фона в группе: «Трям- здравствуйте!», «Аплодисменты!», «Броуновское движение»;
2. Знакомство с ленивой девочкой Бручолиной,
которая расскажет о своей истории. Вместе с Бручолиной определяем: Что такое лень? Что такое трудолюбие? Учимся понимать смысл русских пословиц о
трудолюбии и лени. Смотрим мультфильм «Сказка о
лени», обсуждаем.
3. Кукольный спектакль по мотивам сказки «Колосок», обсуждаем с ребятами героев.
4. Знакомимся с разными профессиями людей.
Игра «Потопаем-похлопаем!». Рассказываем по картинке о назначении труда.
5. Создаем рецепт от лени для Бручолины. Игра «Я
работы – не боюсь!».
6. Творческая мастерская «Бабочка».
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
Записаться можно по телефонам: 36-199 и 8-911911-43-28.
Ждем Вас!

Л.Н. ВАВУЛИНА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

На вечере в Политехническом музее
с Анной Ахматовой.

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.

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 16 по 22 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25,11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Человек, гепард, природа
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 16.30 Укротители аллигаторов
11.55 Человек, гепард, природа
12.50 Дома на деревьях
13.45 Речные монстры
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Человек, гепард, природа
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Дикая жизнь с
Тимом Фолкнером
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Загадочные животные острова Джао
21.05 Дома на деревьях
22.55 Перевал Дятлова
01.40 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15, 11.55, 15.35 Загадочные животные острова Джао
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
12.50 Дома на деревьях
13.45 Дикая жизнь с Тимом Фолкнером
14.40 Аквариумный бизнес
16.30 Акулы в аквариуме
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00,00.45, 03.25 Тайная жизнь
домашних питомцев
19.15 Аквариумный бизнес
20.10 Королевы саванны
21.05 Дома на деревьях
22.55 Акулы-зомби
23.50 Войны жуков-гигантов

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
09.15 Авиаторы
10.05 Эпохальные полеты НАСА
10.55 Я не должен был выжить
11.45, 17.35, 05.10 Совершенно секретно
12.35 Вернуться с просторов
13.25 Ломая лёд
13.50, 20.40, 07.10 Новые промышленные открытия
14.15 Пилоты в буше
15.05 Авиаторы
15.55 Скелет в шкафу
16.45 Стражи Белого дома
18.25 Вернуться с просторов
19.20, 23.00, 02.40 Путешествия кулинара
20.15 Ломая лёд
21.10 Пилоты в буше
22.05, 01.45 Охотник за американскими автомобилями
23.55, 03.30 Охотники за легендами
00.50 Раскрытые преступления
04.20 Стражи Белого дома
05.58 Вернуться с просторов
06.46 Ломая лёд
07.34 Промышленные открытия: европейские истории

ВТОРНИК
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
09.15 Авиаторы
10.05 Стражи Белого дома
10.55 Скелет в шкафу
11.45, 17.35, 05.10 Совершенно секретно
12.35, 18.25, 05.58 Вернуться с просторов
13.25 Ломая лёд
13.50, 20.40, 07.10 Новые промышленные открытия
14.15 Пилоты в буше
15.05, 22.05, 01.45 Охотник за американскими автомобилями
15.55 Путешествия кулинара

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Управление толпой
06.43, 12.41, 18.44, 22.31, 02.17, 05.15
Сделай или умри
07.28,13.27, 19.06, 22.53, 02.39, 05.37
Научные глупости
07.50 Управление толпой
08.13, 21.45, 01.32, 04.30 Расследования авиакатастроф
09.42 История еды
10.27,14.57,20.15
Международный
аэропорт Дубай
11.11 Мегазаводы
11.56 Трудное золото Аляски
13.49 Управление толпой
14.12 История еды
15.43 Дикая природа России
16.28 Опасные встречи
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны
17.59 Апокалипсис
19.29 История еды
21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения
Третьего рейха
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 В погоне за НЛО
03.02 Апокалипсис

ВТОРНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Управление толпой
06.43,18.44, 22.31, 02.17, 05.15 Сделай
или умри
07.28, 13.27, 19.06, 21.45, 22.53, 01.32,
02.39, 04.30, 05.37 Научные глупости
07.50 Управление толпой
08.13 История еды
08.57 Международный аэропорт Дубай
09.42, 14.12, 19.29 Суперсооружения
Третьего рейха
10.27 Расследования авиакатастроф
11.11 Мегазаводы: суперавтомобили
11.56 Трудное золото Аляски
12.41 Сделай или умри
13.49 Управление толпой
14.57, 20.15, 23.16 Расследования
авиакатастроф
15.43 Дикие животные Севера

01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королевы саванны
04.15 Дома на деревьях
05.49 Королевы саванны

СРЕДА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королевы саванны
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Королевы саванны
12.50 Дома на деревьях
13.45 Тайная жизнь домашних питомцев
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Королевы саванны
16.30 Войны жуков-гигантов
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 Лето акул 2
23.50 Самые опасные змеи
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королева львов
04.15 Дома на деревьях
05.49 Королева львов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королева львов
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Королева львов
12.50 Дома на деревьях
13.45 Полиция Хьюстона – отдел по защите животных

16.45 Стражи Белого дома
19.20 Правдивая история
20.15 Ломая лёд
21.10 Пилоты в буше
23.00 Правдивая история
23.55, 03.30 Охотники за легендами
00.50 Раскрытые преступления
02.40 Правдивая история
04.20 Стражи Белого дома
06.46 Ломая лёд
07.34 Промышленные открытия: европейские истории

СРЕДА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Охотник за
американскими автомобилями
10.05 Стражи Белого дома
10.55 Путешествия кулинара
11.45 Совершенно секретно
12.35, 18.25, 05.58 Вернуться с просторов
13.25 Ломая лёд
13.50, 20.40, 07.10 Новые промышленные открытия
14.15 Пилоты в буше
15.55 Правдивая история: Храброе
сердце
16.45 Стражи Белого дома
17.35, 05.10 Совершенно секретно
19.20, 23.00, 02.40 Системы управления
20.15 Ломая лёд
21.10 Пилоты в буше
23.55 Настоящие ужасы
00.50 Раскрытые преступления
03.30 Настоящие ужасы
04.20 Стражи Белого дома
06.46 Ломая лёд
07.34 Промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Охотник за
американскими автомобилями

16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Апокалипсис
21.00 Премьера Игры разума
00.01 В погоне за НЛО
00.47 Игры разума
03.02 Апокалипсис
03.46 Игры разума

СРЕДА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Управление толпой
06.43, 12.41, 18.44, 22.31, 02.17, 05.15
Сделай или умри
07.28,10.27, 13.27, 14.57, 19.06, 20.15,
22.53,02.39, 05.37 Научные глупости
07.50 Управление толпой
08.13 Суперсооружения Третьего рейха
08.57,23.16 Расследования авиакатастроф
09.42 Игры разума
11.11 Мегазаводы
11.56 Трудное золото Аляски
13.49 Управление толпой
14.12 Игры разума
15.43 Дикие животные Севера
16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Доисторические монстры Гитлера
19.51 Игры разума
21.00, 00.47, 03.46 Шоссе через ад
21.45, 01.32, 04.30 Поединок непобедимых
00.01 В погоне за НЛО
03.02 Апокалипсис

ЧЕТВЕРГ
06.00 Увлекательная наука
06.22 Управление толпой
06.43, 12.41, 18.44, 21.45, 01.32, 04.30
Сделай или умри
07.28, 08.57, 13.27, 19.06, 02.39, 05.37
Научные глупости
07.50 Управление толпой
09.42 Шоссе через ад
10.27, 14.57, 20.15 Поединок непобедимых
11.11 Мегазаводы

14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Королева львов
16.30, 22.55 Самые опасные змеи
17.25 Дома на деревьях
18.20 Новорождённые в природе
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Интеллект хищника
21.05 Дома на деревьях
22.00, 00.45, 03.25 Войны за слоновую
кость
23.50 Горные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.2, 11.005 Симпатичные котята и щенки
08.15 Интеллект хищника
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 22.55 Укротители аллигаторов
11.55, 15.35 Интеллект хищника
12.50 Дома на деревьях
13.45 Новорождённые в природе
14.40 Аквариумный бизнес
16.30 Акулы-зомби
17.25 Дома на деревьях
18.20 Речные монстры
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Терапон: африканская пиранья
21.05 Дома на деревьях
22.00, 00.45 Речные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
03.25 Речные монстры
04.15 Дома на деревьях

СУББОТА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25 Аквариумный бизнес
11.00 Тайная жизнь домашних питомцев

10.05 Стражи Белого дома
10.55 Правдивая история
11.45 Совершенно секретно
12.35 Вернуться с просторов
13.25 Ломая лёд
13.50, 20.40, 07.10 Новые промышленные открытия
14.15 Пилоты в буше
15.55 Системы управления
16.45 Стражи Белого дома
17.35, 05.10 Взлет и падение японской
империи
18.25, 05.58 Школа выживания военных моряков
19.20, 23.00, 02.40 Я не должен был
выжить
20.15 Ломая лёд
21.10 Пилоты в буше
23.55 Настоящие ужасы
00.50 Раскрытые преступления
03.30 Настоящие ужасы
04.20 Стражи Белого дома
06.46 Ломая лёд
07.34 Промышленные открытия: европейские истории

ПЯТНИЦА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
09.15, 15.05, 22.05 Охотник за американскими автомобилями
10.05 Стражи Белого дома
10.55 Системы управления
11.45, 17.35, 05.10 Взлет и падение
японской империи
12.35, 18.25, 05.58 Школа выживания
военных моряков
13.25 Ломая лёд
13.50, 20.40, 07.10 Новые промышленные открытия
14.15 Пилоты в буше
15.55 Я не должен был выжить
16.45, 04.20 Как охраняют Вашингтон
19.20 Скелет в шкафу
20.15 Ломая лёд
21.10 Пилоты в буше
23.00 Скелет в шкафу

11.56 Трудное золото Аляски
13.49 Управление толпой
14.12 Шоссе через ад
15.43 Дикие животные Севера
16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Первый великий побег
19.29 Шоссе через ад
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное путешествие
22.53 Научные глупости
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 В погоне за НЛО
03.02 Доисторические монстры Гитлера

ПЯТНИЦА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Управление толпой
06.43,12.41, 14.57, 18.44, 20.15,
22.31,02.17, 05.15 Сделай или умри
07.28, 13.27, 19.06, 22.53, 02.39, 05.37
Научные глупости
07.50 Управление толпой
08.13 Шоссе через ад
08.57 Поединок непобедимых
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное путешествие
10.27 Сделай или умри
11.11 Мегазаводы
11.56 Трудное золото Аляски
13.49 Управление толпой
15.43 Дикие животные Севера
16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Спасательный отряд
21.00 Премьера История еды
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 В погоне за НЛО
00.47 История еды
03.02 Первый великий побег
03.46 История еды

СУББОТА
06.00 Увлекательная наука
06.22, 07.50, 09.19, 10.27, 12.41, 16.50
Управление толпой

11.55 Юрский период
12.50, 18.20, 01.40, 05.02 Интеллект
хищника
13.45, 19.15, 05.49 Терапон: африканская пиранья
14.40 Загадочные животные острова
Джао
15.35 Королевы саванны
16.30 Королева львов
17.25 Бойцовский клуб для леопарда
20.10 Акулы-зомби
21.05 Аляска: семья из леса
22.00, 02.35 Войны за слоновую кость
22.55 Юрский период
23.50 Речные монстры
00.45 Самые опасные змеи
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Аляска: семья из леса

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
13.45, 18.20 Человек, гепард, природа
14.40 Речные монстры
15.35, 19.15 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером
16.30, 01.40, 05.02 Терапон: африканская пиранья
17.25 Самые опасные змеи
20.10 Акулы в аквариуме
21.05 Аляска: семья из леса
22.00 Речные монстры
22.55 Юрский период
23.50 Укротители аллигаторов
02.35 Речные монстры
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Аляска: семья из леса
05.49 Речные монстры

23.55 Настоящие ужасы
00.50 Тайны гробницы Тутанхамона
02.40 Скелет в шкафу
03.30 Настоящие ужасы
06.46 Ломая лёд
07.34 Промышленные открытия: европейские истории

СУББОТА
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Вернуться с просторов
10.55 Школа выживания военных моряков
12.35 Ломая лёд
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 07.34
Новые промышленные открытия
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Ломая лёд
16.45 Путешествия кулинара
17.35 Тайны гробницы Тутанхамона
19.20 Системы управления
20.15, 00.50 Я не должен был выжить
21.10 Могучая Миссисипи
22.05 Путешествия кулинара
23.00 Системы управления
23.55 Скелет в шкафу
01.45 Охотники за легендами
03.30 Совершенно секретно
05.58 Взлет и падение японской империи

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
08.25 Пилоты в буше
12.35 Охотник за американскими автомобилями
16.45 Я не должен был выжить
17.35 Могучая Миссисипи
18.25 Скелет в шкафу
19.20, 23.00 «Вся президентская рать»
– новый взгляд
21.10 Системы управления
22.05 Правдивая история
00.50 Могучая Миссисипи
01.45 Настоящие ужасы
03.30 Стражи Белого дома
06.46 Как охраняют Вашингтон
07.34 Новые промышленные открытия

06.43 Сделай или умри
07.28,08.57, 17.59 Научные глупости
08.13 Игры разума
08.35 Увлекательная наука
09.42 Космос: Пространство и время
11.11 Первым делом – самолеты
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
13.27 Конвои: битва за Атлантику
14.12 Суперсооружения Третьего рейха
14.57 Дикая природа России
15.43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
16.28 Игры разума
17.13 Игра в числа
21.00, 00.47, 03.46 Расследования
авиакатастроф
22.31, 05.15 Наука будущего Стивена
Хокинга
23.16, 02.17 Чужие миры
00.01, 03.02 Столкновение с астероидом

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 08.35 Увлекательная наука
06.22, 09.19, 10.27, 12.41, 16.28 Управление толпой
06.43 Сделай или умри
07.28, 08.57 Научные глупости
07.50 Игры разума
09.42 Космос: Пространство и время
11.11 Земля из космоса
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
13.27 Конвои: битва за Атлантику
14.12, 19.29 Суперсооружения Третьего рейха
14.57 Дикая природа России
15.43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
17.13 Игра в числа
17.59 История еды
18.44 Международный аэропорт Дубай
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь апостолов
21.45, 01.32, 04.30 Дневник Анны
Франк
22.31, 02.17 Роковая стихия
23.16 Вторжение на Землю
00.01, 05.15 Реальное паранормальное

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА» Интервью
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 60 серия
Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 17 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 60 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 Новосветского поселения: главой администрации Еленой
Огневой и главой Ларисой Слезовской
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Елизаветинского поселения: главой администрации Ириной
Смык и главой Иваном Ильиным
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 18 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»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 61 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, 19 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 61 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 62 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, 20 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 62 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, 21 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «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 Новосветского поселения: главой администрации Еленой
Огневой и главой Ларисой Слезовской ПОВТОР
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» Прямой эфир с
руководителями Елизаветинского поселения: главой администрации Ириной
Смык и главой Иваном Ильиным ПОВТОР
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью
9:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 КОНЦЕРТ
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Прямой эфир ПОВТОР
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ. Генеральный спонсор показа — Гатчинские
городские электрические сети ОАО ЛОЭСК
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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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.
21:35 «Орлова и Александров» сериал. 16+
23:30 Вечерний Ургант. 16+
00:00 Познер. 16+
01:00 Ночные новости.
01:15 Время покажет. 16+
02:10 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
09:00 «Убить гауляйтера. Приказ
для троих» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Местное время. Вести-Москва.
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 «Я больше не боюсь» 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 Русская серия. «Родина»
сериал. 16+
22:10 «Путь на Родину» д.ф. 12+
00:45 «Убить гауляйтера. Приказ
для троих» д.ф. 12+
01:45 Профилактика. Вещание до
06:00 осуществляется по кабельным
сетям.
01:50 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
03:10 Горячая десятка. 12+
04:15 Комната смеха.

07:00 до 08:00 ЛОТ (только на Ленинградскую область): Информационный выпуск;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5». 6+
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Белые волки» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Белые волки» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Белые волки» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Шалаш для любимого»
сериал. 16+
19:30 «Детективы. Доказательство любви»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Седина в бороду»
сериал. 16+
20:30 «След. Ангъяк» сериал. 16+
21:15 «След. Змей-искуситель» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Гранит науки»
сериал. 16+
23:15 «Момент истины» авторская программа А. Караулова. 16+
00:10 Место происшествия. О главном. 16+
01:10 День ангела. 0+
01:35 «Детективы. Шалаш для любимого»
сериал. 16+
02:15 «Детективы. Доказательство любви»
сериал. 16+
02:55 «Детективы. Седина в бороду»
сериал. 16+
03:30 «Детективы. Лапусик» сериал. 16+
04:00 «Детективы. Кофейня» сериал. 16+
04:35 «Детективы. Единожды предав»
сериал. 16+
05:05 «Детективы. Подарки без повода»
сериал. 16+

14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
18:00 Все будет хорошо! 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+
02:05 «Настоящий итальянец. Итальянец, который
поет» документальный проект Вадима Глускера. 0+
03:00 Дикий мир. 0+
03:45 «Пятницкий. Глава
вторая» сериал. 16+
05:35 «ППС» сериал. 16+

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 Животный смех. 0+
08:30 «Папины дочки» сериал. 0+
09:30 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
10:30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» х.ф. 16+
12:40 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ПРЕВОСХОДСТВО» х.ф.
12+
17:00 Галилео. 16+
18:00 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» х.ф. 16+
23:10 «Агенты Щ. И. Т.» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

14:00 «Универ: Каратисты» ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая
общага» сериал. 16+
20:30 «Физрук» ситком.
16+
21:00 Комеди-клаб в Юрмале. 16+
22:00 «Закон каменных
джунглей: Каменные
джунгли» сериал.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Фредди мертв:
Последний кошмар» х.ф.
18+
02:45 «Без следа 3» сериал. 16+
06:15 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
сериал. 16+

07:00 «Репортеры» сериал. 16+
11:00 «Зимний вечер в Гаграх»
х.ф. 12+
12:30 «Люди и дельфины» минисериал. 12+
13:35 «Учитель танцев» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Учитель танцев» х.ф. 12+
16:20 «Деловые люди» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Деловые люди» х.ф. 12+
18:00 Невское время: Ленинградское время. 12+
18:30 Невское время: Что делать?
12+
19:00 Невское время: Последние
известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала
конференции «Запад» прямая
трансляция (в 1-м перерыве Телеклуб СКА; во 2-м перерыве Невское время: Последние известия).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 Легенды «Ленфильма»:
«Благочестивая Марта» х.ф. 16+
00:35 Последние известия.
00:45 «Черный треугольник» минисериал. 12+
02:00 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» х.ф. 12+
10:05 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:50 В центре событий. 16+
13:55 Линия защиты. 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.
19:45 «Ой, ма-моч-ки!» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Крымнаш» спецрепортаж. 12+
23:05 Без обмана. Пища бедняков.
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Жизнь в другую сторону»
д.ф. 12+
01:25 Петровка, 38. 16+
01:45 «Дом-фантом в приданое»
мини-сериал. 12+

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 По делам несовершеннолетних. 16+
10:00 Давай разведемся! 16+
11:00 «Понять. Простить» докудрама. 16+
12:10 «Курортный роман» докудрама. 16+
13:10 «Две судьбы 2» сериал. 12+
15:10 «ИЩИТЕ МАМУ» х.ф. 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 «Учителя» сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «Генеральская сноха»
сериал. 12+
02:20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» х.ф. 16+
04:15 Ты нам подходишь. 16+
05:15 Домашняя кухня. 16+
05:45 Тайны еды. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 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+
20:50 «Незваные гости»
х.ф. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Однажды на свидании. 16+
00:00 Москва. День и
ночь. 16+
01:00 «Незваные гости»
х.ф. 16+
03:10 Семейные драмы.
16+
04:10 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Вокруг света. Места
силы» д.ф. 16+
10:30 «Знахарки» д.ф. 12+
13:30 Городские легенды.
«Москва. Очередь за чудом»
д.ф. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
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 «Одиночка» х.ф. 16+
01:15 Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 «Путешествие выпускников» х.ф. 16+
03:30 «Нэнси Дрю» х.ф. 12+
05:30 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Королевы эпизода:
комические старухи. Елизавета Уварова. «Член правительства» х.ф.
13:05 Линия жизни. Олег Погудин.
14:05 «Петербургские тайны»
сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Путешествие к Чехову» авторская программа В. Лакшина.
16:20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
16:45 «Человек на своем месте» х.ф.
18:25 «Таежный тупик. Лыковы» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Мировые сокровища культуры.
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба» д.ф.
20:30 Тем временем.
21:20 Монолог в 4-х частях. Часть
1-я. 80 лет Сергею Юрскому.
21:45 «Республика ШКИД» х.ф.
23:25 Новости культуры.
23:45 К юбилею Юлии Борисовой.
«Идиот» х.ф.
01:40 «Петербургские тайны»
сериал.
02:35 Мировые сокровища культуры.
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Летучий отряд. Порт»
сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Звездочет» мини-сериал. 16+
15:15 24 кадра. 16+
15:45 «Правила охоты.
Штурм» х.ф. 16+
19:05 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Создать группу «А».
Павшие и живые» док. сериал. 16+
23:00 «Летучий отряд. Порт»
сериал. 16+
01:45 Профилактика. Вещание до 06:00 осуществляется
по кабельным сетям.
00:40 Эволюция. 16+
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
04:35 «Сармат» сериал. 16+

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 9: Путешествие к большой воде» 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 «Веселые фантазии» м.ф. 0+
21:00 «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+
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 Голодные игры. 16+
10:30 Ешь и худей. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:40 Пятница News. 16+
14:10 Орел и решка. Неизданное. 16+
17:05 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+
02:55 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал. 16+
03:45 10 самых опасных акул.
16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Вещи-убийцы.
16+
09:05 В теме. Лучшее. 16+
09:35 «Семейные узы» сериал. 16+
12:40 «Как назвать эту любовь?» сериал.
12+
13:30 Посольство красоты. 12+
14:05 «Дневники няни» х.ф. 16+
16:05 Топ-модель по-американски. 16+
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 «Любовь и другие лекарства» х.ф.
18+
02:35 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

06:50 С любимыми не расставайтесь
08:10 Одна любовь на миллион
10:00 Изгнание
12:40 Мой друг Иван Лапшин
14:20 Упакованные
15:50 Темный мир
17:40 Темный мир: Равновесие
19:20 С 8 марта, мужчины!
21:00 Чемпионы
22:40 2 дня
00:15 Одинокая женщина желает
познакомиться
01:50 Гарпастум
03:55 На измене

05:20 Дитя с Марса
07:30 Когда я умирала
09:30 Мальчикам это нравится
11:15 Идентификация
13:00 Несколько хороших
парней
15:30 Мальчикам это нравится
17:15 Замуж на 2 дня
19:00 Гамбит
20:30 Дивергент
22:50 Дориан Грей
00:40 Грустный Валентин
02:30 Большой куш

07:00 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:05, 11:30 История христианства
09:05, 16:30, 01:35 Холодная война: подводное противостояние
10:00, 05:00 Ферма во времена Тюдоров
11:05 Погода, изменившая ход истории
12:35 Тайна пасхального шедевра
13:30, 19:05 Средние века
14:30 Миссия Х
15:30, 02:30 Тайная война
17:25, 04:15 Музейные тайны
18:15 Затерянный мир Александра Великого
20:05, 23:35 Охотники за мифами
21:00 Тайные общества
22:00, 06:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
23:00 PREMIERE Секретные операции
00:50 Короли Хорватии
03:25 Команда времени

10:00, 18:00, 02:00 Со
мною вот что происходит
11:20, 19:20, 03:20 Двойной капкан
12:55, 20:55, 04:55 Каникулы на острове Искья
14:40, 22:40, 06:40 Порочная страсть
16:30, 00:30, 08:30 Милая
Френсис

00:00 ФУТБОЛ
10:30 ФЕХТОВАНИЕ
11:30 HALF MARATHON
13:30 БИАТЛОН
14:30 КЕРЛИНГ
16:00 ВЕЛОСПОРТ
18:15 СНУКЕР
20:00 ФУТБОЛ
20:45 БИАТЛОН
21:45 ALL SPORTS
22:00 СНУКЕР

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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ВТОРНИК

17 марта

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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 Структура момента. 16+
01:30 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:10 Модный приговор.
04:15 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды» д.ф.
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 «Я больше не боюсь» 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 Русская серия. «Родина»
сериал. 16+
22:55 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
00:35 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Главы 1-я и 2-я. 12+
02:40 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
03:55 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 «Три дня вне закона» х.ф. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Три дня вне закона» х.ф. 16+
13:25 «Курьер на восток» х.ф. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Сумка инкассатора» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Билет в один
конец» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Тайна кольца»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Клубок-2» сериал.
16+
20:30 «След. Скажи папе» сериал.
16+
21:15 «След. Детки в клетке» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Приют потрошителя» сериал. 16+
23:15 «След. Раскаяние» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «А зори здесь тихие» х.ф. 12+
03:40 «Три дня вне закона» х.ф. 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+
18:00 Все будет хорошо! 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 Главная дорога. 16+
02:30 Квартирный вопрос. 0+
03:30 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:25 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 Животный смех. 0+
08:30 «Папины дочки» сериал. 0+
09:30 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
10:30 «Папа на вырост» ситком.
16+
11:30 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
12:30 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «БРОСОК КОБРЫ» х.ф. 16+
17:00 Галилео. 16+
18:00 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» х.ф. 12+
22:50 «Агенты Щ. И. Т.» сериал.
16+
23:40 6 кадров. 16+
00:30 «Луна» сериал. 16+
01:30 6 кадров. 16+
03:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Новые
мутации» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Ненормальный. Исчезли»
м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лучшие пизанги. Курс
руководителей» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов: Игрушки Романовых. Вася. 16+
12:00 «Интерны» ситком. 16+
13:30 «Универ: Каратисты» ситком. 16+
14:00 «Универ: Хомяки» ситком.
16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 Комеди-клаб в Юрмале. 16+
22:00 «Закон каменных джунглей»
сериал.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Детородные» х.ф. 16+
02:45 «Без следа 3» сериал. 16+
06:15 «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.
10:15 «Деловые люди» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Деловые люди» х.ф. 12+
11:50 «Люди и дельфины» мини-сериал.
12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Люди и дельфины» мини-сериал.
12+
13:15 «Черный треугольник» мини-сериал. 12+
14:30 Легенды «Ленфильма»: «Летучая
мышь» х.ф. 16+
15:00 Последние известия.
15:05 «Летучая мышь» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Люди и дельфины» мини-сериал.
12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Легенды «Ленфильма»: «Где это
видано, где это слыхано» х.ф. 12+
19:45 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 Легенды «Ленфильма»: «Сильва»
х.ф. 12+
00:15 Последние известия.
00:25 «Черный треугольник» мини-сериал. 12+
01:35 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» х.ф. 12+
09:40 «ДОМИК У РЕКИ» х.ф. 12+
11:30 События.
11:50 «ДОМИК У РЕКИ» х.ф. 12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Пища бедняков. 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.
19:45 «Ой, ма-моч-ки!» сериал.
12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники!
16+
23:05 Удар властью. Премьер для
Украины. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» х.ф. 16+
02:40 «ГОСТЬ» х.ф. 16+
04:15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» х.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
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+
15:00 «Учителя» 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 «Учителя» сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «Генеральская сноха»
сериал. 12+
02:20 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» х.ф. 12+
03:50 Ты нам подходишь. 16+
04:50 Домашняя кухня. 16+
05:50 Тайны еды. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+

05:00 Не ври мне! 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:
Вторая жизнь души. 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+
20:50 «От заката до рассвета»
х.ф. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Свидания. 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «От заката до рассвета»
х.ф. 16+
03:00 Семейные драмы. 16+
04:00 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал. 16+
11:30 «Апокалипсис. Истощение
планеты» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Рига.
В соборе музыка звучала» д.ф.
12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями.
16+
15:00 Мистические истории. 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 «Вавилон нашей эры» х.ф.
16+
01:00 Х-версии. Другие новости.
12+
01:30 «Каратель: Территория войны» х.ф. 16+
03:30 «Путешествие выпускников» х.ф. 16+
05:15 Городские легенды. «Рига.
В соборе музыка звучала» д.ф.
12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Королевы эпизода: комические старухи. Ирина Мурзаева. «Когда казаки
плачут», «Колька-опера» х.ф
12:25 Мировые сокровища культуры. «Хюэ
город, где улыбается печаль» д.ф.
12:40 «Пятое измерение» авторская программа Ирины Антоновой.
13:10 Острова. Соломон Михоэлс.
13:50 «Образы воды» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Путешествие к Чехову» авторская программа В. Лакшина.
16:15 70 лет со дня рождения Владислава
Пази. «В моей душе запечатлен…» д.ф.
16:45 Мировые сокровища культуры. «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» д.ф.
17:00 Юбилей Юлии Борисовой. «Идиот» х.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 «Александр Тихомиров. По ту сторону
маски» д.ф.
20:10 Правила жизни.
20:40 Юбилей актрисы. Творческий вечер
Юлии Борисовой в Доме актера.
21:20 Монолог в 4-х частях. Часть 2-я. К
80-летию Сергея Юрского.
21:50 Номинанты премии «Золотая маска
2015». Спектакль Михайловского театра
«Царская невеста». Режиссер-постановщик А.
Могучий. Дирижер М. Татарников. Трансляция
из Москвы. (В перерыве Новости культуры.)
01:00 Мировые сокровища культуры. «Хюэ
город, где улыбается печаль» д.ф.
01:15 «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Луций Анней Сенека» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Летучий отряд. В
тихом омуте» сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Звездочет» минисериал. 16+
16:00 Большой спорт.
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
18:45 Большой спорт.
19:05 «Марш-бросок. Охота на «Охотника» х.ф. 16+
22:50 «Летучий отряд. В
тихом омуте» сериал. 16+
00:30 Эволюция.
02:05 Диалоги о рыбалке.
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток».
04:35 «Сармат» сериал.
16+

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 «Веселые фантазии» 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 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
6+
18:40 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Большой фильм про поросенка»
м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:10 «Мерлин» сериал. 16+
02:05 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:05 «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 Голодные игры. 16+
10:30 Ешь и худей. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:45 Пятница News. 16+
14:15 Орел и решка. На краю
света. 16+
17:05 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Еда, я люблю тебя. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Битва салонов. 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 10 самых опасных акул.
16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Восточная сказка. 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: Роковые разлучницы. 16+
01:05 Популярная правда: Сочиняй мечты. 16+
01:35 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:25 «Котопес» м.ф. 12+
03:25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

05:20 Бедный, бедный Павел
07:10 Баламут
08:40 Страна хороших деточек
10:05 Легенда №17
12:20 Опасные гастроли
13:50 Попса15:45 Гагарин: Первый
в космосе
17:40 М+Ж (Я Люблю Тебя)
19:20 ПРЕМЬЕРА: Код апокалипсиса
21:15 Билет на Vegas
22:50 Дом
01:10 Искусство жить в Одессе
03:20 Режим полного погружения

04:10 Мы - одна команда
06:45 Жестокие игры
08:30 Грустный Валентин
10:30 Большой куш12:15 Как по
маслу
14:00 Жестокие игры
15:45 Гамбит17:30 Я не знаю, как
она делает это
19:00 Premiere Бобер
20:35 Женщина в черном
22:10 Люди в черном 2
23:35 Суини Тодд, демон-парикмахер
с Флит-стрит
01:30 Сокровище
03:15 Август Раш

07:00 Париж: История одной столицы
08:00, 12:35 Тайная война
08:55, 16:30, 01:35 Холодная война: подводное
противостояние
09:55, 05:00 Ферма во времена Тюдоров
10:55, 17:25, 04:15 Музейные тайны
11:40, 19:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
13:30 Тайные общества
14:30 Миссия Х
15:25, 22:00 Забытые царицы Египта
18:15 Затерянный мир Александра Великого
20:05, 00:00 Охотники за мифами
22:00 Катастрофа европейского еврейства
00:50 Короли Хорватии
02:30 Тайна пасхального шедевра: «Поцелуй
Иуды» Караваджо
03:25 Команда времени
06:00 Происхождение современных монархий
Европы

10:00, 18:00, 02:00 Грабители
11:00, 19:00, 03:00 Двойной капкан
12:35, 20:35, 04:35 Сексуальная тварь
14:05, 22:05, 06:05 Быть
Флинном
15:50, 23:50, 07:50 Большие надежды

01:00 ФУТБОЛ
01:45 БИАТЛОН
02:30 КОННЫЙ СПОРТ
10:30 БОРЬБА
11:00 ВЕЛОСПОРТ
11:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:30 БИАТЛОН
13:30 КЕРЛИНГ
16:00 ВЕЛОСПОРТ
18:15 СНУКЕР
20:00 ФУТБОЛ
22:00 СНУКЕР

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

Медицинский
центр
Каждую среду
принимает врач невролог-остеопат

Эдуард Валерьевич
Сафин.
Запись по тел.:
40-777, 41-274,
8-904-555-55-72
Адрес: ул. Изотова, 12
www.me-eva.ru
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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• Гатчина-ИНФО

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

СРЕДА

18 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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
сериал. 16+
23:30 К 50-летию выхода
человека в открытый космос.
«Первый шаг в бездну» д.ф. 12+
00:35 Политика. 16+
01:35 Наедине со всеми. 16+
02:30 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:10 Модный приговор.
04:15 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 Вести-СанктПетербург.
09:00 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» д.ф.
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 «Я больше не боюсь» 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 Русская серия. «Родина»
сериал. 16+
22:50 Специальный корреспондент.
16+
00:30 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». Главы 3-я и 4-я. 12+
02:55 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
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 «Самолет летит в Россию»
х.ф. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «А зори здесь тихие» х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:55 Легенды нашего кинематографа: «Я шагаю по Москве» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Влюбленный
гастарбайтер» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Дела семейные 2»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Кредит доверия»
сериал. 16+
20:30 «След. Золотая баба» сериал.
16+
21:15 «След. Терминатор» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Волчонок»
сериал. 16+
23:15 «След. Сладкий сон» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Молодая жена» х.ф. 12+
02:00 «Уснувший пассажир» х.ф. 12+
03:35 «Сумка инкассатора» х.ф. 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+
18:00 Все будет хорошо! 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:30 Анатомия дня.
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия).
01:30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
02:05 Дачный ответ. 0+
03:10 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» сериал. 16+
05:05 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро» м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 Животный смех. 0+
08:30 «Папины дочки» сериал. 0+
09:30 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
10:30 «Папа на вырост» ситком. 16+
11:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
11:30 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» х.ф. 12+
16:50 Ералаш. 0+
17:00 Галилео. 16+
18:00 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
19:00 «Папа на вырост» ситком. 16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» х.ф. 12+
23:05 «Агенты Щ. И. Т.» сериал.
16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «Луна» сериал. 16+
01:30 6 кадров. 16+
03:30 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Следуй за лидером»
м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Заноза.
Скользящие свисточки» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
12:00 «СашаТаня: Саша подработка» ситком.
16+
12:30 «СашаТаня: Тревожная кнопка» ситком.
16+
13:00 «СашаТаня: Курить для семьи» ситком.
16+
13:30 «Универ: Хомяки» ситком. 16+
14:00 «Универ: Гошино радио» ситком. 16+
14:30 «СашаТаня: Друзья-соседи» ситком. 16+
15:00 «СашаТаня: Папа хозяйка» ситком. 16+
15:30 «СашаТаня: Саша права» ситком. 16+
16:00 «СашаТаня: Новый хозяин» ситком. 16+
16:30 «СашаТаня: Дружеская ссора» ситком.
16+
17:00 «СашаТаня: Видеорегистратор» ситком.
16+
17:30 «СашаТаня: Трудовые сережки» ситком.
16+
18:00 «СашаТаня: Фартовая черепаха» ситком.
16+
18:30 «СашаТаня: Роллс-Ройс Майкла» ситком.
16+
19:00 «СашаТаня: Легкие деньги» ситком. 16+
19:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 Комеди-клаб в Юрмале. 16+
22:00 «Закон каменных джунглей» сериал.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Дом большой мамочки» х.ф. 16+
02:55 «Без следа 3» сериал. 16+
03:50 «Без следа 4» сериал. 16+
06:25 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Мужики!..»
д.ф. 12+
09:40 «Отставной козы барабанщик» х.ф.
12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Отставной козы барабанщик» х.ф.
12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Отставной козы барабанщик» х.ф.
12+
11:40 «Люди и дельфины» мини-сериал. 12+
12:45 «Черный треугольник» мини-сериал.
12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Черный треугольник» мини-сериал.
12+
14:05 Легенды «Ленфильма»: «Благочестивая Марта» х.ф. 16+
15:00 Последние известия.
15:05 «Благочестивая Марта» х.ф. 12+
16:45 «Люди и дельфины» мини-сериал. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Люди и дельфины» мини-сериал. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Запад» прямая трансляция (в 1-м
перерыве Телеклуб СКА; во 2-м перерыве
Невское время: Последние известия).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 Легенды «Ленфильма»: «Свадьба
Кречинского» х.ф. 12+
00:35 Последние известия.
00:45 «Черный треугольник» мини-сериал.
12+
02:00 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» х.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ПРОЩЕНИЕ» х.ф. 16+
13:35 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Премьер для
Украины. 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.
19:45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» х.ф.
16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» х.ф. 12+
02:40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» х.ф. 16+
04:30 «РАЗВЕДЧИКИ» х.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
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+
15:00 «Учителя» 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 «Учителя» сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» х.ф. 12+
03:15 «СЫН» х.ф. 16+
05:00 Ты нам подходишь. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+

05:00 Не ври мне! 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:
Под знаком Скорпиона. 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+
20:50 «Что скрывает ложь» х.ф. 16+
22:30 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Свидания. 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «Что скрывает ложь» х.ф.
16+
03:00 Семейные драмы. 16+
04:00 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Кислородное голодание» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Москва. Марьина роща» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории. 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 «Кабан-секач» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости.
12+
01:30 «Крученый мяч» х.ф. 12+
03:45 «Рождество семейки придурков» х.ф. 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Королевы эпизода: комические старухи. Мария Виноградова. «Черт
с портфелем» х.ф.
12:35 «Роберт Фолкон Скотт» д.ф.
12:40 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван
Старов.
13:10 «Дом на Гульваре» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Путешествие к Чехову» авторская
программа В. Лакшина.
16:15 «Александр Тихомиров. По ту сторону маски» д.ф.
16:55 «Русская верфь» д.ф.
17:25 Творческий вечер Юлии Борисовой в
Доме актера.
18:05 Исторические концерты. К 100-летию
со дня рождения Святослава Рихтера.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Острова. К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей. «Битвы
на гороховом поле» док. сериал.
21:20 Монолог в 4-х частях. Часть 3-я. К
80-летию Сергея Юрского.
21:50 Власть факта. Выход в космос.
22:35 Ступени цивилизации. «Древние
рукотворные чудеса. Забытый город
Китая» д.ф.
23:25 Новости культуры.
23:45 «Дядя Ваня» х.ф.
01:30 «Розы для короля. Игорь Северянин» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Роберт Фолкон Скотт» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Летучий отряд. Пятое
дело» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Звездочет» мини-сериал. 16+
15:05 Опыты дилетанта. Поисковики.
15:35 «Три дня лейтенанта
Кравцова» х.ф. 16+
19:05 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Создать группу «А».
Уфимские оборотни» док.
сериал. 16+
23:00 «Летучий отряд. Пятое
дело» сериал. 16+
00:40 Эволюция.
02:10 Трон.
02:35 Наука на колесах.
03:05 Полигон. Панцирь.
03:35 «Формула-1». Гран-при
Австралии.
04:35 «Сармат» сериал. 16+

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 «Большой фильм про поросенка»
м.ф. 0+
13:55 «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 «Весенние денечки с малышом Ру»
м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:10 «Мерлин» сериал. 16+
02:05 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:05 «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 Голодные игры. 16+
10:30 Ешь и худей. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:45 Пятница News. 16+
14:15 Орел и решка. Шопинг.
16+
17:05 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 «Парк Юрского периода»
х.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Родить или не
родить?! 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: Черная полоса. 16+
01:05 Популярная правда: Замуж невтерпеж.
16+
01:35 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:25 «Котопес» м.ф. 12+
03:25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

05:40 Илья Муромец и Соловей
Разбойник
07:10 Ночные забавы
09:10 Греческие каникулы
10:50 Охота На Вервольфа
12:55 С любимыми не расставайтесь
14:20 Темный мир
16:05 Упакованные
17:40 Чемпионы
9:20 Шагал-Малевич
21:20 Разговор
22:40 С 8 марта, мужчины!
00:20 Легенда №17
02:50 На измене
04:30 Последний уик-энд

05:10 Буш
07:15 Простые истины
08:40 Патриот
11:20 МЫ. Верим в любовь
13:15 Люди в черном 214:40
Ромео и Джульетта
16:40 Дивергент19:00 Premiere 12
лет рабства
21:30 Я не знаю, как она делает
это23:00 Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть
01:00 Несколько хороших парней
03:15 В ритме сердца

07:00 Париж: История одной столицы
08:00, 19:00 Забытые царицы Египта
09:00, 15:30, 01:35 Длинные тени Первой мировой войны
09:55, 05:00 Ферма во времена Тюдоров
10:55, 17:25, 04:15 Музейные тайны
11:40 Происхождение современных монархий
Европы
12:35 Тайна исчезновения самолета-шпиона
13:30, 20:05, 23:55 Охотники за мифами
14:30 Миссия Х
18:10 Затерянный мир Александра Великого
21:00 PREMIERE Как построить средневековый
замок
22:00 Средние века
23:00 Белая королева и ее соперницы
00:50 Короли Хорватии
03:25 Команда времени
06:00 Тайна пасхального шедевра: «Поцелуй
Иуды» Караваджо

10:00, 18:00, 02:00 Грабители (2 серия)
11:00, 19:00, 03:00 Фараон
13:25, 21:25, 05:25 Блюстители порока. Если б не
было тебя, …мама
14:30, 22:30, 06:30 Квартет
16:10, 00:10, 08:10 Принц
Ютландии

01:00 БИАТЛОН
02:00 ФУТБОЛ
10:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
11:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:45 КЕРЛИНГ
16:00 СНУКЕР
20:00 БИАТЛОН
21:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
22:00 СНУКЕР
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ДЕНИСУ РОЧЕВУ ВРУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ НОВОГО
АВТОМОБИЛЯ
Вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов вручил ключи от
автомобилей «Ford Focus» воспитателю из Всеволожска и учителю
немецкого языка из Гатчины, которые стали финалистами всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Денис Рочев в октябре
2014 года участвовал в конкурсе «учитель года» и вошел
в пятерку финалистов. Подарочные сертификаты на
автомобили педагогам были
вручены еще в декабре. Теперь же они смогли увидеть
авто воочию и сесть за руль.
Юлии достался автомобиль
синего цвета, Денису – цвета
мокрого асфальта.

«Для
педагогического
сообщества это будет примером и мотивацией», –
сказал Емельянов, отметив,
что такие дорогие подарки
работникам
социальной
сферы в Ленобласти еще не
вручались.
Сами педагоги признаются, что подарков такого
масштаба они не ожидали. «Я надеялся, что успех

Ленобласти на таком престижном профессиональном конкурсе будет оценен.
Но не ожидал, что это будет
машина. Это очень приятно», – сказал Денис Рочев.
Более того, он добавил,
что хотел поменять свою
старую машину, но в условиях непростой экономической ситуации это не представлялось ему возможным.

«ДЛЯ ВАС,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!»
Это название творческого вечера Александра Мартынова, что состоялся 4 марта в Гатчинском Доме культуры, в канун Дня рождения
автора и канун Международного Женского Дня.
С творчеством Александра Мартынова и его супруги Елены Мартыновой
впервые познакомился на
встрече,
организованной
Александром Ладуровым в
«Славянском дворе». И был
просто покорён их талантом
и душевной теплотой исполнения. На этот раз выступала ещё и их дочь – Юлия.
Невероятно
талантливая
семья. Отчего-то вспомнился
проект «Голос» и подобные
шоу-проекты на других каналах. Наши земляки там
выглядели бы, несомненно,
достойно. Особенно понравилась песня о Гатчине,
светлая и немного грустная.
А на экране, тем временем,
был показан наш осенний
парк. Всё в точку! Всё в
душу! Так камертон задаёт
звук, и души слушателей и
зрителей звучат в унисон.
Надо сказать, что Александр
Мартынов – преподаватель
Гатчинской
музыкальной
школы имени ИпполитоваИванова. Там же работает
и Юлия. Потому профессионализма и мастерства семейному трио не занимать. На
концерте, а иначе эту встречу и не назовёшь, прозвучали как авторские песни, так

и песни русских и советских
композиторов. «Черноглазая
казачка» была исполнена
под аккомпанемент целого
ансамбля русских народных
инструментов. Она настолько понравилась слушателям,
что была исполнена на бис! В
концерте принимал участие
певец Борис Дёмин. Слушатели настолько прочувствовали его песни, что в глазах
некоторых стояли слёзы, а
кто-то и от души плакал. Об
этом исполнитель рассказал
уже после концерта. Он и
сам, по его признанию, расчувствовался и глядел в зал
уже «поверх голов». Вот как
нас вдохновляют прекрасные дамы! Им мы посвящаем
свои песни, свои стихи, своё
творчество и саму жизнь.
Творческая
встреча
прошла при поддержке
комитета культуры, Дома
культуры и телекомпании
«ОРЕОЛ 47».
Всем, кто ещё не успел
ознакомиться с творчеством
Мартыновых, от всего сердца рекомендую это сделать
при ближайшей возможности. Не пожалеете!
7 марта в новом ТЦ
«Торговый двор» состоялся
концерт дуэта «Счастливый

билет»! Владимир Майоров
и Дина Домченкова вновь
порадовали своих слушателей талантливым и задушевным
исполнением
как новых, так и уже полюбившихся песен. Эти песни
были посвящены, конечно
же, женщинам! На дворе
оттепель и сырость, а на
душе от их песен необычайно тепло и уютно. Это
уже вторая подобная встреча. Были цветы, улыбки и
признания в любви слушателей. Надеюсь, что выступления дуэта в новом ТЦ
станут традиционными.
Хочется верить, что душевный камертон таких
творческих людей будет услышан всё большим и большим числом их ценителей
и поклонников. И в нашей
стране будут появляться
во множестве не менее талантливые авторы-исполнители.
От всей души поздравляю всех девушек и женщин с Женским Днём и желаю в жизни вытянуть
свой счастливый билет!
Всё для вас, милые женщины!
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ

Администрация Луганского областного дома ребёнка №2 выражает
искреннюю благодарность за доброе и сердечное отношение к нашим
детям, за оказание благотворительной помощи в виде медикаментов,
детской одежды, расходных материалов, канцелярии, моющих средств,
детского питания, игрушек, сладостей.

Гатчинский календарь событий
на каждый день
12 марта родилась Анна Карловна Боане (18691939 гг.), поэтесса, беллетристка, переводчица. Несколько лет преподавала в Гатчинской женской Мариинской гимназии, принимала участие в издании
газеты «Гатчинская неделя» (с октября 1913 года
«Жизнь Царскосельского уезда»), где печатались ее
стихотворения и рассказы.

13 марта (25 марта по н. ст.) 1855
года был издан высочайший указ
Александра II «О именовании Николаевскими
сиротских
институтов
Санкт-Петербургского,
Московского
и Гатчинского», «дабы сохранилась на
вечные времена память столь высокой
благотворительности «Отца сирот».
14 марта 1920 года в Гатчине прошла общегородская конференция трудящихся, на которой представители от
профсоюзных организаций, железнодорожников, красноармейцев и райкомбедов рассмотрели вопросы хозяйственного положения города, наметили план работы
по ликвидации разрушительных последствий гражданской войны. Были выдвинуты
лозунги: «Революция победила. Враг разбит. Перед нами разруха. Дружно на борьбу
с ней. Несите каждый свой опыт, свои знания на общее дело».
15 марта родился Глеб Александрович Горышин
(1931-1998 гг.) – писатель и публицист. Автор более
30 книг: повестей, рассказов, очерков, эссе. Детство
будущего литератора прошло в пос. Вырица, где его
отец в 1931-1940 годах организовывал новый Оредежский леспромхоз.

16 марта 1907 года приказом №47
начальника Северо-Западных железных дорог была образована Гатчинская дистанция пути: «…вследствие соединения С.-Петербурго-Варшавской
и Балтийской железных дорог утверждается следующее административное
разделение службы пути этих дорог и
в частности:
По Варшавской линии: 1-я дистанция пути имеет границы от нулевой версты
(считая от С.-Петербурга) до 62 версты. В район дистанции входят станции: С.Петербург, Шоссейная, Александровская, Ижора, Гатчина, Суйда. Место служебного пребывания начальника дистанции – Гатчина.
По Балтийской линии: 18-ая дистанция имеет границы от 15 версты (считая от
С.-Петербурга) до 45 версты. В район дистанции входят станции: Горелово, Кр.
Село, Дудергоф, Тайцы, Пудость, Гатчина пассажирская, а также Гатчина товарная, Владимирская, Лисино, Тосно. Место служебного пребывания начальника дистанции – Гатчина пассажирская».
17 марта 1831 года вышел указ императора Николая I об организации в
Гатчине Павловской инвалидной слободы. «…повелеваю отпустить ныне
в распоряжение генерала-лейтенанта
Захаржевского на устроение инвалидной слободы близ Гатчины между Мозинскими воротами и Ингербургом, по
обеим сторонам большой дороги, идущей от Царского Села к Гатчине». Слобода строилась для семейных солдат-инвалидов из заслуженных гвардейских
нижних чинов, которые «по отставке

И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА

И.А. КОПЕЙКА

Правление Общественной организации ветеранов вооруженных сил и
боевых действий « Сиверское «Боевое Братство» благодарит ветеранов
боевых действий и ветеранов Вооруженных сил, жителей поселка
Сиверский -2 за человеческое понимание и оказание благотворительной
помощи по сбору денежных средств для закупки детского питания,
медикаментов, моющих средств, сладостей для детей до 5-летнего возраста
Луганского областного дома ребенка №2.
Также выражаем благодарность работникам ОАО «Гатчинагаз» за сбор
детской одежды и замечательному человеку – Алексею Евгеньевичу
Дундину за доставку такого важного и необходимого груза для детей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОО ВВС И БД «СИВЕРСКОЕ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

В.А.САРАНЧЕНКОВ

не могут иметь приюта на своей родине, преимущественно из гатчинских
уроженцев». На месте этой солдатской
слободы сейчас построен микрорайон
Въезд.
18 марта 1861 года в Гатчине в
присутствии Александра II и Марии
Александровны происходило освящение
церкви Николая Чудотворца Кирасирского полка. Обряд освящения совершил
духовник семьи императора протопресвитер В.Б. Бажанов.

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

помнились ее торты «Наполеон». Как-то
мама готовила очень много таких тортов
для клуба железнодорожников на БалтийМой папа родился в Петрограде в 1886 ском вокзале.
году. Он был подброшен в приют, там его
крестили, дали имя Николай, отчество и
фамилия Борисович и Борисов от имени
крестного. Потом его взял в ученики купец Калашников из деревни Павы Псковской области.

План Гатчины начала XX века.
Все окна нашей квартиры выходили в
сиреневый сад — десять сиреневых и два
белых дерева. Весной срезали сирень, и
мы разносили ее по всем квартирам. Рядом росли две старых, очень толстых березы, на них крепились качели. В саду совсем не росла трава. Рядом с террасой мы
играли в лапту, прыгали через веревку —
скакали. Высоченная, этажа в два, стена
ледника-холодильника без окон хорошо
служила нам при игре в мяч. Двор весь
был устлан щебнем, и только к подъездам
вели каменные плиты — панели.
Совсем рядом находился сам дворец и
парк, куда мы ходили гулять с родителями.
До учебы в школе мы посещали детский очаг (не детсад) при дворце. Это

ев мира; рассказами о театрах,
тоже со схемами зрительных
залов; об авторах и постановках, что ставились на их сценах и о великих артистах… В
книге рекомендовалась подборка всемирной литературы
для чтения, которой я старалась следовать, тем более, что
Гатчинская библиотека была
на редкость богатая. В ней находилось много книг, в том числе и переданные из дворца.
В библиотеке я по рекомендации «самоучителя» брала
книги, которые стойко перечитывала. Сперва это было сложно, но
я пересилила себя. Начала с мифологии,
древнегреческих драм. Читала Эсхила,
Эврипида, Аристофана и др. Потом —
Лессинг, Расин. Такое серьезное занятие
литературой привело к тому, что мои сочинения имели большой успех, их даже
посылали в ОблОНО (Ленинградский областной отдел народного образования).
Когда я родилась, город назывался Троцк,
и в библиотеке все книги имели штамп
«Троцкая уездная библиотека». Мы, члены литературного кружка из школы, работали в библиотеке — густо зачеркивали
эти штампы.
И в Петрозаводске мне довелось некоторое время работать библиотекарем.

Мои школы
Борисов Николай Борисович.
1888 г.р. Мой папа.
Мама — Анастасия Андреевна Погодина, родилась в 1893 году и жила с родителями и с братом Михаилом в Пскове.
В Пскове мои родители познакомились
и поженились, но только через десять лет
в Гатчине родилась моя сестра Тамара, а
потом уже я.

Первая начальная школа имени Луначарского находилась в нашем доме.
Директор и четыре учительницы, немолодые и очень воспитанные, они знали языки и, кроме уроков, обучали нас хорошим
манерам. Там же нас и кормили. Наша
мама часто работала на кухне, а еще она
перешивала бедным ученикам одежду из
того, что приносили родители. Когда мы с
сестрой пошли в школу, папа стал председателем «Совсод» — совета содействия, где
решались вопросы помощи бедным.

Когда мы пошли в школу, мама не работала. Будучи домохозяйкой, часто кухарила в школе — готовила обеды. Позже
она стала галерейной служащей во дворце-музее, дежурила в комнатах Николая I
в Арсенальном каре.
Умерла мама в 1937 году. Мне было
тогда 13 лет, и я в первый раз поехала
одна вечером в Ленинград, чтобы сообщить всем родным. Маму похоронили в
Гатчине. Там большое кладбище со склепами и церковью. Раньше в Гатчине был
большой аэродром, поэтому часть кладбища занимали захоронения летчиков, вместо крестов и памятников на их могилах
установлены пропеллеры.
Вот такая вкратце моя родословная...

Дворец и дом
Наш дом стоял недалеко от Балтийского вокзала рядом с Дворцом, военной казармой, тремя двухэтажными большими
каменными зданиями и наш дом №8 на
Красноармейском проспекте, раньше Екатеринвердском. Собственно, это были два
дома. Внизу – каретная, а потом гараж,
дворницкая, где и при нас жила дворничиха Аннушка с семьей. В этом же доме была
пекарня, два магазина: хлебный и бакалея
и гастрономия. При нас в том же доме была
начальная школа №1 имени Луначарского. Двор обрамлялся ледником, конюшней,
сараями и прачечной.

Тамара и Ираида Борисовы
(Акимова).
Мы были долгожданными, поэтому
внимание, любовь всегда окружали нас.
Между собой родители тоже были очень
добры. За всю жизнь они ни разу при нас
не ссорились, не раздражались. Мама была
сдержанная и строгая. Папа был очень активным человеком, работал во Дворце-музее, был членом ЖАКТа, членом Гатчинского горсовета, председателем СовСода
(Совет Содействия) нашей школы. По своей натуре он был добрый, ласковый, веселый и оптимистичный человек. Папа много занимался с нами, играл, читал книги...
Вечерами мы часто гуляли всей семьей по
парку у дворца.
Мама в молодости с большим успехом
участвовала в городском любительском
театре и обучалась у француженок портняжному делу. Это и стало хорошей профессией. Мама шила умело и со вкусом.
Она же была неплохим кулинаром. Вкусно
готовила, пекла пироги, особенно мне за-

Нина, Тамара и я.
помещение между центральной частью
дворца и арсенальным каре, там мы
гуляли в «Собственном саду». Помню
красивые скульптуры и полукруглые
длинные аллеи, по которым можно было
кататься на царских трехколесных велосипедах. Из игрушек не забуду куклу с
заводным ключом – пастушок,
играющий на свирели.
После войны Гатчина была
закрытым городом. Когда Гатчину открыли, я побывала в нашем доме. Соседи раскопали во
дворе гобелен и барельеф, подаренные родителям на свадьбу в 1911 году.
И сейчас, более ста лет после свадьбы, эти украшения
радуют нас здесь, в Петрозаводске.

Книги
и библиотеки

Мы жили в трехкомнатной квартире
на первом этаже, плюс еще крытая терраса с высокими лепными потолками, с большими окнами с крестообразными переплетами. Одна комната была детская — для
нас с Тамарой. Вторая — для папы с мамой, и столовая с паркетным полом и камином. На потолке висела огромная бронзовая люстра. В кухне и прихожей на полу
был линолеум. Ванная комната с туалетом
отапливались титаном.

По воскресеньям, проснувшись в своей комнате, мы с
сестрой еще в кроватях по очереди вслух читали друг другу
стихи. Тамара любила Некрасова, а я — Лермонтова. Мне были очень
интересны книги Чарской — она была
запрещена, потому что писала не о революции и вожде, а о семье и дружбе. Ее
рассказы тогда считались слюнявыми. Не
могу также забыть, как мне нравилось читать Сенкевича.
Из нашей небольшой домашней библиотеки особо запомнилась интересная
книга — «Учебник для самообразования», с рисунками-схемами многих музе-

Тамара Михайловна Ольдерогге –
моя учительница русского языка и
литературы.
Когда я перешла в 3-ю «советскую»
школу, там насчитывалось, наверно, девять пятых классов. Школа находилась в
огромном, красивом трехэтажном здании,
расположенном буквой «Г». Раньше, до
революции, Ушинский создал здесь сиротский институт. В школе имелось два
спортивных зала в три этажа высотой и
две мастерские для уроков труда. Первая
мастерская была столярная, и верстаков
хватало всем. Во второй стояли токарные
станки для обработки дерева. Специальные классы были предназначены для уроков физики, химии, биологии, там висели
схемы и плакаты, стояли приборы, чучела
животных, что и вспоминалось потом, при
«кабинетной системе» 1960-х годов.
Мы выбегали из дверей классов на
перемены в просторный светлый коридор.
В здании школы находились еще актовый
зал для собраний и большой зал со сценой.
По обе стороны большого зала на уровне
второго этажа шли сплошные балконы, а
стены украшали четыре большие красивые кафельные печи.
Огромный двор школы обрамлялся
стеной зоотехнического института. С проспекта 25-го Октября во двор вели боль-
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шие арочные ворота, а четвертая сторона
двора выходила в парк и частично на стену типографии.
В школе я особенно любила учительницу русского языка и литературы. Она получила образование в Сорбонне. У нас с ее
сыном, который учился с моей сестрой Тамарой, была очень интересная переписка.
Эти воспоминания о школах и учителях навсегда остались в моем сердце.

Старшие классы
В школе я была очень робкой и застенчивой. Училась средне. А с восьмого класса
как-то преобразилась, стала энергичной.
Меня избирали старостой класса, а в 10
классе — председателем учкома школы.

Эвакуация. Гатчина

Эвакуация. Казахстан

Школу я закончила в 1941 году. А еще
через неделю — 22 июня, война. Мы, пятеро комсомолок, конечно, пошли в райком
комсомола, и нас направили в закрытую
зону парка, дав в руки по мелкокалиберной винтовке. Питьевая вода подавалась
из Серебряного озера, и мы охраняли зону
водозабора от возможных диверсий. Папа
продолжал работать во Дворце-музее.
Мама умерла раньше.
К 17 августа 1941 года во дворце
была закончена подготовка к отъезду.
Нашему папе было поручено руководить
эвакуацией. Товарные вагоны загружены упакованными ценностями Гатчинского дворца-музея. Для нас, семей дворцовых служащих, был
выделен один товарный
вагон. В этот день начался артиллерийский
обстрел города. Бомбежка была уже привычна.
16 августа мы с сестрой
решили не идти ночевать во дворец, а когда
утром пришли, у нашего крыльца была огромная воронка от бомбы,
вплотную к лестнице.
Вокзал находился совсем рядом с дворцом.
Паровоз все-таки дали,
и мы – огромный эшелон с 4 дворцовыми и
товарными вагонами –
поехали.
В первую же ночь
перед поездом бомбой

8 мая 1942 года умер папа. Мамин брат,
мой крестный, с семьей, двумя невестками
и их сыновьями, был эвакуирован в Северный Казахстан, поселок Чалдай Павлодарской области. Он там работал директором школы. Получив от него вызов, мы с
Тамарой поехали туда. Нас хорошо встретили. Жили мы в большом бараке все вместе. Крестный, старшая дочь Сима с дочерью Лялькой, младшая — Светлана и мы
с Тамарой – всего 7 человек. Моя сестра
Тамара еще до войны работала в младших
классах. Поэтому в Чалдае она стала учительницей в начальной школе.

10 класс, школа №3, Гатчина.
1941 год. (весь класс).
Из школьных предметов мне больше нравилась математика и литература, особенно
сочинения на свободную тему. Умничала,
фантазировала. Очень помогало знание
античной литературы. Мои сочинения отмечались «пятерками». Участвовала в кружке
самодеятельности. Часто с учителями готовили пьесы. За активность мне доверяли
играть в спектаклях, хотя я и тогда понимала, что артистка посредственная. Правда, в
танцах удалось превзойти всех партнеров и
партнерш. Неоднократно получала призы,
меня отправляли на концерты в Ленинград.
было разрушено железнодорожное полотно. Стояли сутки в ожидании, когда починят. Так и ехали целый месяц. Погода
была теплая, солнечная. Множество эшелонов ехали или стояли на разных путях.
На одной из станций, уже недалеко от
Урала, встретили нашего земляка, Петра
Юшкевича, который после расстрела отца
в 1937 году как «врага народа» был сослан
сюда с семьей. Он сказал, что в городе Сарапул, куда мы ехали, живет его мать с
его братом. Они были тоже в 1937 году сосланы туда. Он дал папе ее адрес, так как
наши родители дружили.

Эвакуация. Сарапул
Дружили мы втроем — Кира, Поля и
я, все праздники отмечали у кого-нибудь
дома. Конечно, мы общались с пятью мальчиками (или уже юношами). Собираясь,
играли в какие-нибудь игры с литературным или фантазийным уклоном.
Школьные годы вспоминаю с большой
теплотой. К нам очень хорошо относились
учителя. Все, кроме одной «исторички»,
были с семинарским образованием, с высокой культурой.
До войны в Гатчине в старших классах над школой шефствовали два военных
полка, артиллерийский и связи. Казармы
размещались в служебных помещениях
дворца рядом с нашим домом. В то время
в армию брали и студентов. Шефы — бывшие студенты, занимались со школьниками, знакомили с оружием, проводили общие комсомольские собрания, концерты.
Все это было памятно и весело.
После выпускного вечера в воскресенье все десятиклассники и некоторые
учителя поехали на экскурсию в бывшую
Финляндию – город Териоки, теперь Приозерск. Красивейшее место на Финском
заливе, но со следами финской кампании.
А через неделю – война.

В город Сарапул (Удмуртия) мы приехали в середине сентября. Сдали огромный
груз в краеведческий музей, где и прожили несколько дней. Туда же были завезены
фонды Русского музея.
Сарапул – большой купеческий город
на реке Кама. Мы потом жили с Тамарой
и папой в малюсенькой комнате у Юшкевичей, которые нас приютили. Папа стал
работать на хлебокомбинате возчиком
на лошади, Тамара там же была экспедитором, а я – аппаратчицей в сухарном
цехе — закладывала грохотки, огромные
противни из металлических сеток. Там
работали местные женщины – простые,
грубоватые. Там я впервые услышала мат
и грубые шутки. Одна из работниц попыталась сделать со мной непристойность, но
я резко ее пресекла. После этого на работе
установились уважительные отношения со
мной, хотя мне было всего 18-19 лет. Я там
выпускала стенгазету.
Нам разрешали отправлять посылки
с сухарями. Я отправила одну посылку в
Ленинград своей бывшей однокласснице
Ире Троицкой, вторую – младшему сыну
нашей хозяйки. После войны навестила Иринку в Ленинграде, у нее тот мой
ящик стоял на полке на самом видном
месте. В блокаду такая посылка имела
особую ценность.

была «мастер на все руки и ноги», играла
на пианино, танцевала, да еще славилась
художественным свистом. Светлана хорошо пела, Тамара читала стихи, а я танцевала одна или со Светланой и с Наташей
втроем эксцентричный фокстрот. Когда из
Ленинграда после прорыва блокады приехала тетя Шура, она начала ставить пьесы
– «Женитьбу» Гоголя, «Ревизора» и другие.
Еще в нашей команде был замечательный
конферансье – пожилой ссыльный грек
Шелехес. Очень остроумный, знал и пел
много эстрадных куплетов. Представлялся:
«Шелехес», в переводе на русский «тряпка».
Так что, в культурной жизни поселка мы
были хорошими заводилами.

Эвакуация. Карелия
В начале 1944 года всем родственникам-ленинградцам разрешили въезд
в Ленинград, а Гатчина оставалась
закрытым городом. Мы с Тамарой
остались одни. Тетя Дуся, племянница
родителей, выслала нам вызов в Беломорск на работу в НКГБ.

Мой самый близкий родной
человек — сестра, друг —
двоюродная сестра Светлана
Михайловна Погодина (1925).
Мы со Светланой начали работать в цехе железнодорожного
строительного участка. Всего
5 человек – 4 женщины и
один парень нашего возраста – ссыльный поляк.
Мы пилили бревна, очень
толстые сутунки. Полсмены пилили их на диски,
вторую половину дня кололи их на мелкие части,
которые были предназначены для колонок грузовых газогенераторных
машин. Потом это предприятие закрылось, и мне
пришлось работать на лесопильном заводе.
Это были стены, деревянная крыша, открытые двери, большое отверстие – окно, куда
выбрасывался горбыль. С одной стороны
ворота, куда ввозились сутунки, с другой
– ворота, куда вывозились доски. В центре
стояла пилорама. Я была винтовщиком, то
есть принимала с пилы бревна, закрепляла
их винтом на тележку. Давала знаки закомельщику, как ему рычагом подправить
сутунок, чтобы он правильно шел в пилу.
Работали без выходных по 10 часов. А один
день – 15 часов, чтобы перейти из смены в
другую смену. Очень мерзли – сибирские
морозы, а одежды, ботинок не было. На
чуни, сшитые из старых чулок, одевались
калоши. Крестный как-то пришел на завод,
молча посмотрел, как я работаю. Потом пошел в отдел кадров и сказал, чтобы меня
уволили. Пришлось самой идти туда же и
настаивать, чтобы не увольняли.
Кормили нас один раз в сутки, это была
кипяченая вода с солеными вареными помидорами. Хлеба не было, так как в паек
давали сколько-то проса. Мы его толкли на муку в ступе. Правда, в этой муке
было больше шелухи, чем муки. От таких
лепешек были страшные запоры. Да и лепешек хватало ненадолго. И огороды не
помогали, и морковь и помидоры быстро
кончались. В начале мы с Тамарой жили
у Погодиных, а потом в цехе выделили рабочих, и они построили две комнаты с русскими печами. Во второй комнате жили
две девушки. Помню, как мы с Тамарой
складывали из кирпича печь, как штукатурили стены с дранкой.
Это была одна сторона жизни. Но мы
были молоды, хотелось радости. В поселке
был клуб. Там постоянно на баяне играл
один ссыльный. Мы ходили на танцы. Кавалеров-партнеров было много. Это были
ссыльные поляки, может быть, чуть старше
нас, интеллигентные, воспитанные люди.
Среди родственников все, кроме нас с Тамарой, были Погодины. Нас так и называли – Погодинский колхоз, 13 человек. Наташа — жена старшего двоюродного брата

Тетя Дуся.
Когда мы приехали 1 августа 1944
года, оказалось, что наркомат переехал в
уже освобожденный Петрозаводск. У нас
были родительские документы, облигации.
Мы в сберкассе выиграли 100 рублей, купили билеты и выехали в Петрозаводск.
Город был очень разрушен. Там сразу нас
оформили на работу. А тетя Дуся была начальником нашего подразделения.
В самом конце декабря 1944 года нас
перевели в Сортавалу, до войны принадлежал Финляндии. Это очень красивый город.
Там в чудесном доме офицеров располагался театр оперетты. Мы постоянно ходили
туда смотреть спектакли и на танцы. Жили
мы пять девчонок на окраине в деревянном
доме. Одна комната малюсенькая, помещались только две кровати и стол. Спали по
очереди. У нас была настольная книга –
Маяковский, его всего читали вслух. По
дороге к дому была хорошая библиотека.
Жили дружно, весело и без фокусов.
Здесь мы и встретили Победу.

Ираида Николаевна Борисова
(Акимова).

ИСТОЧНИК - ALATALO.RU/?P=11

18 РЕКЛАМА

12 марта 2015 года • № 11 (959) • Гатчина-ИНФО
nK!=ƒ/ C% = ! “3:
3 . p= ,? "=, . 18-=.
2-11-10, 8-906-250-21-82
http:/vk.com/
club24432375

Â íîâîì ÒÖ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÂÎÐ»
íà óëèöå Âîëîäàðñêîãî íà 2-ì ýòàæå

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÀß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÀÐÒÈÍ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ
ÎËÜÃÈ ÊÀÄÓØÊÈÍÎÉ-ÏÈËÈÏÅÍÊÎ.

СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå ëþáèòåëè
æèâîïèñè.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Âõîä ñâîáîäíûé
ñ 11 äî 17 ÷àñîâ åæåäíåâíî.

ЗАМЕНА ЗАМКОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т
организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

Автошкола ВОА

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

г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 22
т. 366-11, 761-26, 761-20
Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»

Предсказания на скоробеях,
магических картах – 99%.
Решение проблем в семье,
работе, бизнесе.
Диагностика и снятие негатива.
Установка на изменение будущего в любви.

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

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

Аккредитация пройдена

ТЕПЛИЦЫ «МГА»

ЗАБОРЫ

 ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ
 ДОМА, БАНИ
 ФУНДАМЕНТЫ,
КРОВЛИ
 ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
Низкие цены, гарантия!!!
 ZNATOK-STROY.RU

Т. 8-911-923-26-23

арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25x25,
арки через 660 мм.
Размеры (ШxДxВ)

МГА-1 3,2 x (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) x 2,05
МГА-2 2,1 x (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) x 1,97
МГА-3 3,0 x (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) x 2,13
МГА-4 2,5 x (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) x 1,83
МГА-МИКРО 1,3 х 2,05 х 0,65
МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32

www.Firmakis.ru

В связи с закрытием,
магазин «Фаворит»,
с 20 марта проводит распродажу
на весь товар,
со скидкой

50 %!
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ!
Государственная Программа софинансирования пенсий* начала работать в России с 2009 года. Несмотря на то, что
прием заявлений на участие завершился 31 декабря 2014 года, Программа продолжает свое действие!
Главное условие - уплата первого взноса по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию (ДСВ) до
1 февраля 2015 года.
Подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты ДСВ можно и в настоящее время.
Однако в этом случае гражданин уже не будет являться участником Программы софинансирования, и соответственно
не будет иметь права на государственную поддержку формирования своих пенсионных накоплений (в виде взноса на
софинансирование).
Пенсионные накопления такого гражданина будут увеличиваться только за счет уплаченных им самим и его работодателем дополнительных страховых взносов, но софинансироваться государством не будут.
Граждане, подавшие заявление до 31 декабря 2014 года и уплатившие ДСВ до 1 февраля 2015 года, могут продолжать участвовать в Программе и дальше. Для этого необходимо ежегодно вносить не менее 2000 рублей.
В этом случае государство будет оказывать поддержку формирования пенсионных накоплений (в виде взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисляемых на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица за счет средств федерального бюджета).
Государство будет удваивать взносы, уплаченные самим участником Программы, но не более чем на 12000 рублей.
Такая поддержка будет осуществляться в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом первой уплаты ДСВ.
Напоминаем, что уплата ДСВ может быть прекращена или возобновлена гражданином в любой момент без подачи
какого-либо дополнительного заявления в органы ПФР.
Законодательством предусмотрено дополнительное условие получения государственной поддержки формирования
пенсионных накоплений для тех граждан, которые вступили в Программу в ноябре – декабре 2014 года (то есть, после
продления срока действия Программы).
Данная категория участников Программы будет иметь право на софинансирование со стороны государства при условии, что на момент подачи заявления они не являлись получателями пенсии (за исключением военных пенсионеров).
Это нововведение не распространяется на пенсионеров, вступивших в Программу ранее, в период с 1 октября 2008 года
до 1 октября 2013 года.
*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

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.

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

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

Информация по тел. 9-04-31
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ЧЕТВЕРГ

19 марта

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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+
01:25 Время покажет. 16+
02:15 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:10 Модный приговор.
04:15 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Ангара». В космос по-русски»
д.ф.
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 «Я больше не боюсь» 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 Русская серия. «Родина»
сериал. 16+
21:55 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:35 «Ангара». В космос по-русски»
д.ф.
00:30 «Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата» д.ф. 12+
01:35 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
03:00 «Диагноз: гений» д.ф. 12+
03:55 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 «Уснувший пассажир» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Уснувший пассажир» х.ф. 12+
13:10 «Егерь» х.ф. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Молодая жена» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Эффект подводной
лодки» сериал. 16+
19:30 «Детективы. Старший брат»
сериал. 16+
20:00 «Детективы. Чужое платье»
сериал. 16+
20:30 «След. Династия в опасности»
сериал. 16+
21:15 «След. Спаситель» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Свидание со
смертью» сериал. 16+
23:15 «След. Чужая жена» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Я шагаю по Москве» х.ф. 12+
01:35 «Курьер на восток» х.ф. 16+
03:25 «Самолет летит в Россию» х.ф.
16+
05:00 Право на защиту. Раритет. 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+
18:00 Все будет хорошо! 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Морские дьяволы. Смерч»
сериал. 16+
22:25 Анатомия дня.
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Торино» (Италия) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» сериал. 16+
03:25 Дикий мир. 0+
04:05 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:05 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 Животный смех. 0+
08:30 «Папины дочки» сериал. 0+
09:30 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
10:30 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» х.ф. 12+
17:00 Галилео. 16+
18:00 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
19:00 «Папа на вырост» ситком.
16+
20:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
21:00 «НАПРОЛОМ» х.ф. 16+
22:50 «Агенты Щ. И. Т.» сериал.
16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 «Луна» сериал. 16+
01:30 6 кадров. 16+
03:30 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Нашествие белканоидов» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Жизнь на
день. Благословленный солнцем» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Туннель
любви. Идеальный день шкипера» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Битва экстрасенсов. 16+
12:00 «Реальные пацаны: Ле блер» сериал. 16+
12:30 «Реальные пацаны: Мама, папа, я дружная
семья» сериал. 16+
13:00 «Реальные пацаны: Дорогие понты»
сериал. 16+
13:30 «Универ: Гошино радио» ситком. 16+
14:00 «Универ: Джессика Альба» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Тест на наркотики»
сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: День хомячка» сериал.
16+
15:30 «Реальные пацаны: Двойной удар» сериал.
16+
16:00 «Реальные пацаны: Обман доверия»
сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Кем быть» сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Студент по вызову»
сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Хороший плохой секс»
сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Самоубийство в
кредит» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Новый год» сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Мистер и миссис Наумовы» сериал. 16+
19:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
20:30 «Физрук» ситком. 16+
21:00 Комеди-клаб в Юрмале. 16+
22:00 «Закон каменных джунглей» сериал.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Неприятности с обезьянкой» х.ф. 12+
02:55 «Без следа 4» сериал. 16+
06:20 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Легенды «Ленфильма»: «Летучая мышь» х.ф. 16+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:15 «Летучая мышь» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Летучая мышь» х.ф. 12+
11:55 «Люди и дельфины» мини-сериал. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Черный треугольник» минисериал. 12+
14:25 Легенды «Ленфильма»: «Сильва» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Сильва» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Люди и дельфины» мини-сериал. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:25 «Женитьба Бальзаминова» х.ф.
12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 «Стакан воды» х.ф. 12+
00:05 Последние известия.
00:15 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:45 «Наш американский Боря» х.ф.
12+
02:15 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
х.ф. 12+
10:05 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
х.ф. 12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки. 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 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» х.ф. 16+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Обложка. На прахе Сталина»
д.ф. 16+
23:05 «Советские мафии. Рыбное
дело» док. сериал. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» х.ф. 12+
03:15 «ЗАГНАННЫЙ» х.ф. 16+
05:10 «Гигантские чудовища. Медведособака» д.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
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+
15:00 «Учителя» 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 «Учителя» сериал. 16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» х.ф. 6+
02:50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ» х.ф. 6+
04:35 Ты нам подходишь. 16+
05:35 Домашняя кухня. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+

05:00 Не ври мне! 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект:
Ангелы-хранители. 16+
10:00 Документальный проект:
Дурман Вселенной. 16+
11:00 Документальный проект:
Бегущие в небеса. 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+
20:50 «Афера Томаса Крауна»
х.ф. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Свидания. 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «Афера Томаса Крауна»
х.ф. 16+
03:00 Семейные драмы. 16+
04:00 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Ледниковый период» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Санкт-Петербург. Обводный
канал» д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории.
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 «Дар» х.ф. 16+
01:15 Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 «Кабан-секач» х.ф. 16+
03:45 «Крученый мяч» х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Иллюзион. Королевы эпизода: комические старухи. Екатерина Мазурова.
«Дядя Ваня» х.ф.
13:10 «Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда» д.ф.
13:55 «Джакомо Пуччини» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Путешествие к Чехову» авторская
программа В. Лакшина.
16:15 85 лет со дня рождения Бориса
Штоколова. «Гори, гори, моя звезда» д.ф.
16:55 «Русская верфь» д.ф.
17:25 «Этот неукротимый Жолио-Кюри»
д.ф.
18:05 Исторические концерты. К
100-летию со дня рождения Святослава
Рихтера.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Острова. Вера Панова.
20:10 Правила жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей. «Тайны рефлексологии» док. сериал.
21:20 Монолог в 4-х частях. Часть 4-я. К
80-летию Сергея Юрского.
21:45 Культурная революция.
22:35 Ступени цивилизации. «Древние
рукотворные чудеса. Гигантский Будда»
д.ф.
23:25 Новости культуры.
23:45 «И жизнь, и слезы, и любовь» х.ф.
01:30 «И оглянулся я на дела мои…» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Джакомо Пуччини» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Летучий отряд. Стертые
следы» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:40 Большой футбол.
11:55 «Земляк» сериал. 16+
14:50 Большой спорт.
15:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
17:05 Большой спорт.
17:15 «Гитлер капут!» х.ф. 16+
19:05 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Создать группу «А».
Уфимские оборотни» док.
сериал. 16+
23:00 «Летучий отряд. Стертые
следы» сериал. 16+
00:40 Эволюция. 16+
01:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
03:55 «Курьерский особой важности» х.ф. 16+

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 «Весенние денечки с малышом Ру»
м.ф. 0+
13:55 «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 «Мулан» м.ф. 6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
00:10 «Мерлин» сериал. 16+
02:05 «Зена королева воинов» сериал. 16+
03:05 «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 Голодные игры. 16+
10:30 Ешь и худей. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:45 Пятница News. 16+
14:15 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
17:05 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Битва салонов. 16+
20:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
21:00 Еда, я люблю тебя. 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 «Парк Юрского периода»
х.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Курортный роман.
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: Москва-убийца. 16+
01:05 Популярная правда: Жизнь после развода. 16+
01:35 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:25 «Котопес» м.ф. 12+
03:25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Europa plus чарт. 16+

06:00 Мой друг Иван Лапшин
07:40 Гарпастум
09:45 Пистолет Страдивари
11:05 Игры мотыльков
12:45 Искусство жить в Одессе
14:35 Темный мир: Равновесие
16:15 2 дня
17:50 Билет на Vegas
19:20 ПРЕМЬЕРА: Заяц над бездной
21:00 Дублёр
22:30 22 минуты
23:55 Ночные забавы
01:40 Игры мотыльков
03:20 Охота На Вервольфа

05:00 Патриот
07:40 Как по маслу
09:10 Несколько хороших парней
11:30 Машина времени
13:05 Буш15:10 Несколько хороших парней
17:25 Женщина в черном
19:00 Premiere Избавьте нас от
Евы
20:45 Охотник
22:30 Ромео и Джульетта
00:45 Охотник на убийц
02:35 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

07:00 Париж: История одной столицы
08:00, 16:30, 01:35 Длинные тени Первой
мировой войны
09:50, 05:00 Ферма во времена Тюдоров
10:50, 17:25, 23:00, 04:15, 06:00 Музейные тайны
11:35 Как построить средневековый замок
12:35 Средние века
13:35 Происхождение современных монархий
Европы
14:30 Миссия Х
15:30, 19:10 Белая королева и ее соперницы
18:15 Затерянный мир Александра Великого
20:05, 23:55 Охотники за мифами
21:00 PREMIERE Великое железнодорожное
путешествие по Европе
22:05 Святая инквизиция
00:50 Короли Хорватии
02:30 Тайна исчезновения самолета-шпиона
03:25 Команда времени

10:00, 18:00, 02:00 Грабители (3 серия)
11:00, 19:00, 03:00 Cиньор
Робинзон
12:50, 20:50, 04:50 Легенда
о красном драконе (Красный
рыцарь)
14:40, 22:40, 06:40 Пушки,
телки и азарт
16:10, 00:10, 08:10 Развод
по-фински или дом, где растет любовь

01:00 ALL SPORTS
01:05 КОННЫЙ СПОРТ
02:10 ГОЛЬФ
02:15 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
02:20 ALL SPORTS
02:25 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:45 БИАТЛОН
17:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
18:00 КЕРЛИНГ
20:00 БИАТЛОН
21:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
22:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА.

Гатчина, ноябрь 1991 года. Очередь в «куриный» магазин
на углу улиц Красной и Советской.

До «Пилота». Гатчина. ул. Генерала Кныша. 2002 г.
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ПЯТНИЦА

20 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 «Орлова и Александров» 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. 16+
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети.
23:45 Вечерний Ургант. 16+
00:40 К 100-летию Святослава Рихтера. «Загадка
Рихтера» д.ф. 12+
01:25 «Лев» х.ф. 12+
03:35 «Амелия» х.ф. 12+

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 «Главная сцена» спецрепортаж.
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 «Я больше не боюсь»
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 «Спасибо за любовь» х.ф. 12+
01:30 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
02:50 «Советский архимандрит»
д.ф.
03:45 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 «Момент истины» авторская программа А. Караулова. 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 «Тени исчезают в полдень» сериал.
12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Тени исчезают в полдень» сериал.
12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Тени исчезают в полдень» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Уран» сериал. 16+
19:45 «След. Старт сезона» сериал. 16+
20:35 «След. Про насекомых и людей»
сериал. 16+
21:25 «След. Пирамидка» сериал. 16+
22:10 «След. Тихий омут» сериал. 16+
23:00 «След. «Вечер школьных друзей»
сериал. 16+
23:50 «След. Химера» сериал. 16+
00:40 «След. Семейные узы» сериал. 16+
01:25 «Детективы. Билет в один конец»
сериал. 16+
02:00 «Детективы. Тайна кольца» сериал.
16+
02:35 «Детективы. Клубок-2» сериал. 16+
03:10 «Детективы. Влюбленный гастарбайтер» сериал. 16+
03:45 «Детективы. Дела семейные 2»
сериал. 16+
04:20 «Детективы. Кредит доверия» сериал.
16+
04:55 «Детективы. Эффект подводной
лодки» сериал. 16+
05:35 «Детективы. Старший брат» 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+
18:00 Все будет хорошо! 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
х.ф. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
х.ф. 16+
00:50 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ» х.ф. 18+
03:00 «Собственная гордость. Балет
шик нашей страны» док. сериал. 0+
04:00 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
04:55 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Барашек Шон» м.ф. 0+
07:10 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:30 «Клуб Винкс школа волшебниц» м.ф. 12+
08:00 Животный смех. 0+
08:30 «Папины дочки» сериал. 0+
09:30 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
10:30 «Папа на вырост» ситком.
16+
11:00 «Последний из Магикян»
сериал. 12+
11:30 Ералаш. 0+
14:00 «Дочки-матери» драмеди.
12+
15:00 «НАПРОЛОМ» х.ф. 16+
16:50 Ералаш. 0+
17:00 Галилео. 16+
18:00 «Два отца и два сына»
сериал. 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Смешняги». 16+
20:20 Шоу «Уральских пельменей» «В вуз не дуем!». 16+
22:20 Шоу «Уральских пельменей» «Отцы и эти». 16+
23:45 «НЕВЕЗУЧИЕ» х.ф. 12+
01:25 6 кадров. 16+
03:25 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Мутагеноид на
свободе» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Сквидвард гигант. Нос не знает» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Пингвин,
который меня любил» 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 Холостяк. 16+
13:00 «Универ: Джессика Альба» ситком. 16+
13:30 «Универ: Голый папа» ситком. 16+
14:00 «Универ: Кузя тренер хомяков» ситком.
16+
14:30 «Универ: Бой с тенью» ситком. 16+
15:00 «Универ: Мышиная охота» ситком. 16+
15:30 «Универ: Все, что вы хотели знать о…»
ситком. 16+
16:00 «Универ: Верные друзья» ситком. 16+
16:30 «Универ: День сурка» ситком. 16+
17:00 «Универ: Прощай, детка, прощай»
ситком. 16+
17:30 «Универ: Родня» ситком. 16+
18:00 «Универ: Любовь и голуби» ситком. 16+
18:30 «Универ: Каникулы строгого режима»
ситком. 16+
19:00 «Универ: Голая правда» ситком. 16+
19:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
20:00 Comedy Woman. 16+
21:00 Комеди-клаб. 16+
22:00 Comedy Баттл. За кадром.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 Не спать! 16+
02:00 «Дом у озера» х.ф. 16+
04:00 «Ведьмы» х.ф. 16+
05:45 «Без следа 4» сериал. 16+
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Мы из
джаза» д.ф. 12+
10:00 Последние известия. 100 секунд.
10:02 Неизвестная версия: «Мы из
джаза» д.ф. 12+
10:10 «Земля Санникова» х.ф. 12+
11:00 Последние известия. 100 секунд.
11:02 «Земля Санникова» х.ф. 12+
12:00 «Однофамилец» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Однофамилец» х.ф. 12+
14:30 Легенды «Ленфильма»: «Свадьба
Кречинского» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Свадьба Кречинского» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Люди и дельфины» мини-сериал.
12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Запад» прямая трансляция
(в 1-м перерыве Телеклуб СКА; во 2-м
перерыве Невское время: Последние
известия).
21:50 Телеклуб СКА.
22:00 Хроника происшествий.
22:10 «Женитьба Бальзаминова» х.ф. 12+
23:45 «Марица» х.ф. 12+
01:00 Последние известия.
01:10 «Отставной козы барабанщик»
х.ф. 12+
02:20 «Наш американский Боря» х.ф. 12+
03:50 Ночь «Открытых университетов». 12+

06:00 Настроение.
08:10 «МИСТЕР ИКС» х.ф.
10:00 «Миф об идеальном
мужчине» мини-сериал. 12+
11:30 События.
11:50 «Миф об идеальном
мужчине» мини-сериал. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Советские мафии. Рыбное 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.
19:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
х.ф. 12+
22:00 События.
22:30 Жена. История любви.
Илзе Лиепа. 16+
00:00 «Генеральская внучка»
сериал. 12+
03:35 Петровка, 38. 16+
03:55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» х.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:45 «Моя правда» док.
сериал. 16+
10:45 «Измена» сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» х.ф. 12+
22:35 Звездная жизнь. 16+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» х.ф. 12+
02:00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» х.ф. 12+
03:55 «Моя правда» док.
сериал. 16+
04:55 «Такая красивая любовь» док. сериал. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

05:00 Не ври мне! 16+
06:00 Верное средство. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Документальный проект:
Звездные шепоты. 16+
11:00 Документальный проект:
Джентльмены удачи. 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 Смотреть всем! 16+
23:00 «Во имя мести» х.ф. 16+
00:40 Москва. День и ночь. 16+
01:40 «Тренировочный день»
х.ф. 16+
04:00 «Во имя мести» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Мир без
детей» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Мещовск. Тайна царских невест»
д.ф. 12+
13:30 Х-версии. Другие новости.
12+
14:00 Охотники за привидениями. 16+
15:00 Мистические истории. 16+
16:00 Гадалка. 12+
17:00 «Слепая» сериал. 12+
18:00 Х-версии. Колдуны мира.
12+
19:00 Человек-невидимка. 12+
20:00 «Одиннадцать друзей
Оушена» х.ф. 12+
22:15 «Смерти вопреки» х.ф.
16+
00:15 Городские легенды.
«Москва. Очередь за чудом»
д.ф. 12+
00:45 Европейский покерный
тур. 18+
01:45 «Дар» х.ф. 16+
04:00 «Агент по кличке Спот»
х.ф. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «Затерянный мир закрытых
городов» д.ф.
11:05 Иллюзион. Королевы эпизода: комические старухи. Капитолина Ильенко.
«И жизнь, и слезы, и любовь» х.ф.
12:50 Петербургские встречи.
13:20 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы» д.ф.
13:50 «Храни меня, мой талисман» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 «Путешествие к Чехову» авторская программа В. Лакшина.
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:05 Мировые сокровища культуры.
«Феррара обитель муз и средоточие
власти» д.ф.
17:25 Царская ложа.
18:05 Исторические концерты. 100 лет
со дня рождения Святослава Рихтера.
19:00 Новости культуры.
19:15 «Пассажирка» х.ф.
20:50 100 лет со дня рождения Святослава Рихтера. «Рихтер непокоренный»
д.ф.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Храни меня, мой талисман» х.ф.
01:00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред
Бутте Гарден.
01:55 Искатели. В поисках сокровищ
Царского Села.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Феррара обитель муз и средоточие
власти» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 «Гитлер капут!» х.ф. 16+
10:20 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Земляк» сериал. 16+
15:00 Полигон. Саперы.
15:30 Большой спорт.
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
17:15 «Ключ саламандры»
х.ф. 16+
19:10 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Создать группу «А».
Красная камера» док. сериал.
16+
23:00 «Курьерский особой
важности» х.ф. 16+
02:15 Эволюция.
03:10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
05:00 Смешанные единоборства. «Грозная битва». 16+

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 «Мулан-2» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Тайна волшебной тыквы» х.ф. 0+
23:10 «ОДИН ДОМА 3» х.ф. 12+
01:15 «Отпуск в наручниках» х.ф. 16+
03:05 «Гравити-Фолз» 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 Голодные игры. 16+
10:30 Ешь и худей. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:45 Пятница News. 16+
14:15 Орел и решка. 16+
17:00 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. Вена. 16+
20:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
21:00 Орел и решка. 16+
23:50 Пятница News. 16+
00:20 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал.
16+
02:00 «Клиника» сериал. 16+
04:10 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
05:10 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Интернет-убийца. 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: Итальянские
страсти. 16+
01:05 Популярная правда: Недовольна собой.
16+
01:35 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:25 «Котопес» м.ф. 12+
03:25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

05:30 Одна любовь на миллион
07:20 Последний уик-энд
08:55 Режим полного погружения
10:50 ПРЕМЬЕРА: Пиры Валтасара,
или ночь со Сталиным
12:25 Страна хороших деточек
13:50 Греческие каникулы
15:20 Дом
17:30 Гагарин: Первый в космосе
19:20 Небо падших
21:20 Дед 005
22:55 Джентельмены, удачи!
00:40 Друзья друзей
02:15 Мой друг Иван Лапшин
04:00 Пистолет Страдивари

04:30 МЫ. Верим в любовь
06:30 История рыцаря
08:40 В ритме сердца
10:15 Охотник
12:00 Охотник на убийц
13:45 Избавьте нас от Евы
15:30 Август Раш
17:25 Простые истины
18:50 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
20:40 Замуж на 2 дня
22:25 Уик-энд в Париже
00:05 Идентификация
01:35 Август Раш
03:30 Вампирши

07:00 Париж: История одной столицы
08:00 Белая королева и ее соперницы
08:55, 11:40, 16:30, 01:30 Длинные тени
Первой мировой войны
09:50, 05:00 Викторианская ферма
10:50, 13:30, 17:25, 04:15 Музейные тайны
12:35 Великое железнодорожное путешествие по Европе
14:30 Тайна исчезновения самолета-шпиона15:25, 02:25 История христианства
18:15 Затерянный мир Александра
Великого
20:05, 21:55, 23:50 Охотники за мифами
21:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
22:50 Как построить средневековый замок
00:40 Короли Хорватии
03:25 Команда времени
06:00 Средние века

10:00, 18:00, 02:00 Грабители (4 серия)
11:00, 19:00, 03:00 Мушкетер
12:45, 20:45, 04:45 Опасная иллюзия
14:30, 22:30, 06:30 Турецкий для начинающих
16:20, 00:20, 08:20 Все
ради нее

00:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
00:45 БИАТЛОН
01:30 СНУКЕР
10:30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
11:15 БИАТЛОН
12:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:00 ФУТБОЛ
15:30 БИАТЛОН
17:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
19:00 КЕРЛИНГ
21:00 СНУКЕР

Гатчина. Конец 90-х. Автостоянка на месте будущего бульвара
на ул. Рощинской.

Гатчина. 1999 год. Новый автобус маршрута №2 в микрорайоне
Аэродром.
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СУББОТА

21 марта

06:00 Новости.
06:10 «Путь в «Сатурн» 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 «Любовь Орлова. Шипы и
розы» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 «Веселые ребята» х.ф.
15:00 Голос. Дети.
17:05 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
19:00 Сегодня вечером. 16+
21:00 Время.
21:20 Танцуй!
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 «Калейдоскоп любви»
х.ф. 16+
02:40 «Скудда-у! Скудда-эй!»
х.ф. 16+
04:30 Мужское/Женское. 16+
05:20 Контрольная закупка.

04:55 «Ход конем» 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 Максимом Галкиным.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Петербургские заступники. Митрополит Иоанн
(Вендланд).
11:00 Вести.
11:30 Вести-Санкт-Петербург.
11:40 «Моя любовь» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:40 Субботний вечер.
16:45 Танцы со звездами.
Сезон-2015.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Сделано в России. «Ненавижу и люблю» х.ф. 12+
00:35 «Букет» х.ф. 12+
02:35 Ночной сеанс. «Счастье
мое» х.ф. 12+
04:35 Комната смеха.

06:05 «Трям, здравствуйте!», «В
гостях у лета», «Песенка Мышонка»,
«Умка», «Обезьянки в опере» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Сказка про храброго зайца»,
«Зимовье зверей», «Волк и семеро
козлят», «Кошкин дом», «Котенок с
улицы Лизюкова», «Василиса Прекрасная» м.ф. 0+
09:35 День ангела. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом: «След. Вечер школьных друзей»
сериал. 16+
10:55 «След. Тихий омут» сериал. 16+
11:40 «След. Пирамидка» сериал. 16+
12:25 «След. Спаситель» сериал. 16+
13:10 «След. Династия в опасности»
сериал. 16+
13:55 «След. Терминатор» сериал.
16+
14:40 «След. Золотая баба» сериал.
16+
15:25 «След. Детки в клетке» сериал.
16+
16:10 «След. Скажи папе» сериал. 16+
16:55 «След. Змей-искуситель»
сериал. 16+
17:40 «След. Ангъяк» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Белые волки 2» сериал. 16+
00:50 «Егерь» х.ф. 16+
02:40 «Тени исчезают в полдень»
сериал. 12+

05:35 «Профиль убийцы» сериал.
16+
07:25 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 «Технология бессмертия»
научное расследование Сергея
Малоземова. 16+
16:10 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Следствие вели… 16+
19:00 Центральное телевидение.
20:00 Новые русские сенсации. 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» х.ф.
16+
00:55 «Профиль убийцы» сериал.
16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:15 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:05 «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. 0+
09:00 «Драконы и всадники Олуха» м.ф. 6+
09:25 «Печать царя Соломона»
м.ф. 6+
10:50 «Осторожно: дети!» скетчком. 16+
11:20 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4. АРМАГЕДДОН» х.ф. 12+
13:00 «Том и Джерри» м.ф. 0+
14:20 «НЕВЕЗУЧИЕ» х.ф. 12+
16:00 Ералаш. 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«В вуз не дуем!». Часть 1. 16+
17:20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» х.ф. 12+
19:00 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
21:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
х.ф. 0+
22:55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» х.ф. 12+
00:35 6 кадров. 16+
03:35 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Подводная деревенщина. Несчастное извержение» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны: Великое ограбление в поезде»
м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Полное погружение. Звезда
карате» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Красивые руки»
ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Домра» 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 Битва экстрасенсов. 16+
14:30 Comedy Woman. 16+
16:30 Большое кино по субботам:
«Начало» х.ф. 12+
19:30 Comedy Woman. 16+
20:00 Битва экстрасенсов. 16+
21:30 Холостяк. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Семь» х.ф. 18+
03:30 «Жена астронавта» х.ф. 16+
05:45 Женская лига. Лучшее. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:20 «Личное счастье»
мини-сериал. 12+
13:45 «Стакан воды»
х.ф. 12+
16:05 «Марица» х.ф.
12+
17:20 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
19:00 «Не может быть!»
х.ф. 12+
20:40 «О бедном гусаре
замолвите слово» х.ф.
12+
23:40 «31 июня» х.ф.
12+
02:10 «Однофамилец»
х.ф. 12+
04:15 Ночной сеанс.

05:50 Марш-бросок. 12+
06:25 АБВГДейка.
06:50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» х.ф.
08:50 Православная энциклопедия. 6+
09:20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» х.ф.
12+
11:30 События.
11:45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
х.ф.
14:30 События.
14:45 Петровка, 38. 16+
14:55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…»
х.ф. 12+
17:00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Первое правило
королевы» мини-сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:20 Право голоса. 16+
01:35 «Крымнаш» спецрепортаж. 12+
02:10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» х.ф. 12+
04:00 Обложка. На прахе Сталина. 16+
04:35 «Сливочный обман» д.ф.
16+

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:10 «БАЛАМУТ» х.ф. 12+
09:55 «Клетка» мини-сериал. 12+
14:00 «Процесс» мини-сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Курт Сеит и Александра» сериал. 16+
22:45 Звездная жизнь. 16+
23:45 6 кадров. 16+
00:30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
х.ф. 16+
02:15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» х.ф. 16+
04:10 «Такая красивая любовь» док. сериал. 16+
05:40 Тайны еды. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

05:00 «Во имя мести»
х.ф. 16+
05:45 Работа наизнанку.
16+
09:45 Чистая работа.
10:30 Это мой дом! 16+
11:00 Смотреть всем! 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Военная тайна. 16+
17:00 Территория заблуждений. 16+
19:00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» м.ф. 6+
20:30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» м.ф. 6+
22:00 «Гарри Поттер и
философский камень»
х.ф. 12+
01:00 «Полярный экспресс» м.ф. 6+
02:45 «Скуби-Ду» х.ф.
12+
04:20 Дорогая передача.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
10:30 «Приключения
Электроника» х.ф. 0+
14:45 «Смерти вопреки» х.ф. 16+
16:45 «Одиннадцать
друзей Оушена» х.ф.
12+
19:00 «Двенадцать друзей Оушена» х.ф. 12+
21:30 «Тринадцать друзей Оушена» х.ф. 16+
00:00 «Почтальон
всегда звонит дважды»
х.ф. 16+
02:30 «Чародеи» х.ф.
0+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Пассажирка» х.ф.
12:10 «Простой непростой Сергей
Никоненко» д.ф.
12:50 Большая семья. Ксения Алферова и Егор Бероев.
13:45 Страна птиц. «Тайная жизнь
камышовок» д.ф.
14:25 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые заметки» док. сериал.
14:55 Исторические концерты. Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович.
15:55 К юбилею актрисы. Юлия
Борисова и Василий Лановой в спектакле Театра им. Евг. Вахтангова
«Милый лжец». Постановка Адольфа
Шапиро.
18:05 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». В честь Юлии Борисовой.
19:15 «Два Федора» х.ф.
20:40 Романтика романса. 120 лет со
дня рождения Леонида Утесова.
21:30 «Леонид Утесов. Есть у песни
тайна…» д.ф.
22:25 Белая студия.
23:05 Кино на все времена. «Расёмон» х.ф.
00:45 «За двумя зайцами» х.ф.
01:55 Страна птиц. «Тайная жизнь
камышовок» д.ф.
02:35 «Возвращение с Олимпа» м.ф.
для взрослых.

07:00 Панорама дня. Live.
08:30 Диалоги о рыбалке.
09:30 24 кадра. 16+
10:00 «Ключ саламандры» х.ф. 16+
11:55 Большой спорт.
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
13:15 «Гитлер капут!» х.ф. 16+
15:05 Большой спорт.
15:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
16:40 Большой спорт.
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
18:45 «Охотники за караванами»
мини-сериал. 16+
22:25 Большой спорт.
22:45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Ханты-Мансийска.
00:15 Опыты дилетанта. Лед тронулся.
00:45 Смертельные опыты. Электричество.
01:15 Человек мира. Каталонский
дух.
02:15 Максимальное приближение.
Македония.
02:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
04:45 Профессиональный бокс.

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 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «В стране невыученных уроков»
м.ф. 6+
10:20 «Вовка в тридевятом царстве»
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 «Мулан» м.ф. 6+
17:40 «Мулан-2» м.ф. 6+
19:30 «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна» м.ф. 0+
20:45 «Дорога домой 2: Потерянные в
Сан-Франциско» х.ф. 6+
22:30 «Эрагон» х.ф. 12+
00:35 «Помни про воскресенье» х.ф. 12+
02:40 «Тайна волшебной тыквы» х.ф. 0+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
09:00 Школа доктора Комаровского. 16+
09:40 Орел и решка. Назад
в СССР. 16+
11:30 Еда, я люблю тебя.
16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 16+
13:30 Орел и решка. Курортный сезон. 16+
14:30 Орел и решка. Назад
в СССР. 16+
16:30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» х.ф. 16+
18:20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» х.ф. 16+
20:00 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
00:00 «Крик» х.ф. 18+
02:05 «Клиника» сериал.
16+
04:20 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
05:20 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: Современные
браки. 16+
11:35 Starbook. Модные тренды. Весна-2015. 16+
12:50 «Прыжок» х.ф. 16+
14:30 «ШАГ ВПЕРЕД 2: Улицы» х.ф. 16+
16:20 Фактор страха. 16+
23:00 «Смерть на похоронах» х.ф. 16+
00:40 В теме. Лучшее. 16+
01:15 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Модные тренды. Весна-2015. 16+

07:30 Принцесса на горошине
08:55 Илья Муромец и Соловей
Разбойник
10:15 Русалка
11:55 Искусство жить в Одессе
13:40 Изгнание
16:15 Попса
18:10 Легенда №17
20:20 ПРЕМЬЕРА: Упакованные
21:50 Гагарин: Первый в космосе
23:50 Одна любовь на миллион
01:40 Стальная бабочка
03:30 Баламут
05:20 Страна хороших деточек

05:00 Несносный Генри
06:45 Простые истины
08:15 Большой куш10:00 Ворон
12:00 Влюбленные
13:45 В ритме сердца
15:20 Жизнь прекрасна
17:00 Дориан Грей
19:00 Замуж на 2 дня
20:45 Киллеры
22:30 Большой куш00:30 Охотник
02:30 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

07:00, 03:15 Великое железнодорожное путешествие по Европе
08:00, 02:20 Команда времени
08:50, 15:15, 22:50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
09:45, 19:00 Жизнь во времена Иисуса
10:45, 01:30 Затерянный мир Александра
Великого
11:40, 21:00 Охотники за мифами
14:25 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
16:10 Триумф и падение династии Романовых
17:05 Средние века
18:05 Как построить средневековый замок
19:55, 06:00 История христианства
21:55 Секретные операции
23:40 PREMIERE Катастрофа европейского
еврейства
00:35 Тайные общества
04:15 Музейные тайны
05:00 Женский гений живописи

10:00, 18:00, 02:00 Каин.
Исключение из правил
11:00, 19:00, 03:00 Подозрения мистера Уитчера
12:40, 20:40, 04:40 Сердце мое - Астана
14:35, 22:35, 06:35 Королевство полной луны
16:10, 00:10, 08:10 Жизнь
с детьми

01:00 БИАТЛОН
02:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
02:45 ВЕЛОСПОРТ
10:30 БИАТЛОН
11:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
13:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
14:00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
14:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:30 БИАТЛОН
20:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
21:45 ВЕЛОСПОРТ
23:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА.

С 16 по 22 марта

Любимый человек высоко оценит ваше
хорошее к нему отношение.

ОВЕН. Овны будут жить насыщенной и интересной жизнью,
не забывая при этом о личной
выгоде. На этой неделе вы будете
успешно заниматься творчеством,
посещать светские вечеринки, принимать участие в общественных
делах, генерировать новые интересные идеи. В этот период ваша популярность в профессиональном коллективе значительно возрастёт. Не
исключено даже, что вы станете неформальным лидером. В любви, если
вы одиноки, вас могут ожидать новые
любовные победы.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может оказаться для Близнецов непростым периодом, если они не
смогут вовремя приспособиться
к переменам, которые будут происходить в их жизни. Не исключено, что в
этот период вас ожидает переход на
другую должность, или у вас появятся
новые профессиональные обязанности. Если вы влюблены, в этот период
у вас есть шанс обратить на себя внимание любимого человека, блеснув
перед ним остроумием и эрудицией.

ЛЕВ. Львы будут находиться
в боевом настроении и смогут
довести до удачного завершения даже те дела, которые не удавались им в последние недели или
месяцы. Эта неделя окажется для
вас не только плодотворной, но и
очень удачной. Фортуна будет покровительствовать вам, и вы сумеете добиться успеха во многих начинаниях только благодаря тому, что
окажетесь в нужном месте в нужное время. В любви вы тоже будете удачливы. Новое романтическое
знакомство принесёт вам счастье.

ВЕСЫ. Несмотря на то, что
судьба предоставит Весам
немало счастливых шансов,
далеко не всеми этими шансами
Весы сумеют воспользоваться. Дело
в том, что в этот период вы будете
пребывать в мечтательном, расслабленном настроении и вряд ли
захотите из него выйти, даже если
перед вами замаячит перспектива
больших денег или карьерного роста. Ваше душевное спокойствие
окажется для вас важнее всего на
свете. В любви не ожидается никаких значительных событий.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут
очень болезненно относиться
к собственным неудачам и попытаются сделать всё возможное,
чтобы оказаться на гребне успеха. В
принципе, вы имеете все шансы добиться желаемого и удовлетворить
своё честолюбие, но учтите: если
станете действовать по принципу
«для достижения целей все средства хороши», то рискуете нажить
себе врагов и влезть в неприятности! Ваша повышенная инициативность принесёт вам новые победы
на любовном фронте.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете достаточно удачливы и успешны в
своих деловых начинаниях, а
деньги потекут к вам рекой. Но, несмотря на это, старайтесь не забывать о своих семейных обязанностях
и не обделяйте вниманием членов
семьи, если, конечно, вам дорог
покой в доме. Близкие люди могут
сильно обидеться на вас за невнимательность! На любовные похождения у вас будет просто не хватать
времени. Но если у вас есть постоянный партнёр, старайтесь хотя бы
чаще ему звонить.

ДЕВА. Девы смогут достичь
успеха в задуманном только
при условии, если не станут
ждать ни от кого помощи, а будут
полагаться исключительно на свои
силы, а также на свою выносливость
и работоспособность. Начальство
высоко оценит вашу работу, так
что усилия, которые вы затратите
на достижение профессионального
успеха, окупятся с лихвой! В любви
не стремитесь перетягивать инициативу на себя, позвольте любимому
человеку что-то сделать для ваших
отношений.

СКОРПИОН. Скорпионам будет сложно принимать окончательные решения и совершать
решительные поступки, поэтому их
дела будут развиваться в довольно
медленном темпе. Перед тем, как
что-либо предпринять, вы будете
достаточно долго колебаться и раздумывать. Впрочем, если вы сами
решите, что спешить вам некуда,
значит, так оно и есть. В любви вы
будете стремиться к стабильности,
поэтому попытаетесь избежать любых перемен в отношениях с партнёром.

КОЗЕРОГ. На этой неделе
звёзды советуют Козерогам
направить силы и энергию на
благоустройство быта и на решение
накопившихся семейных проблем.
Именно в этой сфере жизни вы сумеете проявить себя максимально
успешно. Что же касается работы
и карьеры, то лучше будет, если вы
возьмёте тай-аут и сделаете небольшую передышку в делах. Всё равно,
даже если вы разовьёте бешеную
активность, стремясь догнать и перегнать конкурентов, у вас это вряд
ли получится.

РЫБЫ. Чем бы ни занялись
Рыбы на этой неделе, у них
всё будет получаться. Практически все ваши усилия, которые вы
потратите на достижение успехов
как в работе, так и в личной жизни, приведут к такому результату,
на который вы рассчитываете. Возможны очень удачные и выгодные
приобретения. Единственная сфера жизни, которая будет требовать
от вас повышенного внимания, это
здоровье ваше и ваших близких.
Велик риск инфекций и простудных
заболеваний!

ТЕЛЕЦ. Тельцам представится
шанс блеснуть перед начальством своими талантами и способностями. Эта неделя может стать
важным периодом для вашей карьеры!
Если у вас имеется свой бизнес, звёзды советуют вам с осторожностью выбирать деловых партнёров. Старайтесь
не иметь дела с людьми, которые не
успели себя хорошо зарекомендовать
в работе, так как они могут подвести
вас в самый ответственный момент.

РАК. На этой неделе Ракам
следует свести общение с окружающими к минимуму и ограничиться контактами с друзьями и с
близкими людьми, которые не раздражают Раков. Так будет лучше и
для вас, и для окружающих, ибо в этот
период вы будете очень нервными и
раздражительными. Для деловых
переговоров, важных встреч, собеседований и любовных свиданий этот
период не подходит, так как наладить
взаимопонимание с другими людьми
вам будет проблематично.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 марта

06:00 Новости.
06:10 «Конец «Сатурна» х.ф.
12+
08:10 Армейский магазин.
16+
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Теория заговора. 16+
13:10 К 100-летию Георгия
Жженова «Вся моя жизнь
сплошная ошибка» д.ф. 12+
14:10 Коллекция Первого
канала.
17:50 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:00 Точь-в-точь. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Три аккорда. 16+
00:30 «Король бильярда» х.ф.
16+
02:50 Модный приговор.
03:55 Мужское/Женское. 16+

05:20 «Тайна «Черных дроздов» х.ф.
07:20 Вся Россия.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 Вести.
11:10 Не жизнь, а праздник.
12+
12:10 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Смеяться разрешается.
15:00 Один в один. 12+
18:00 «Осколки хрустальной
туфельки» х.ф. 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
00:35 «Если бы я тебя любил…» х.ф. 12+
02:45 «Человек без маски.
Георг Отс» д.ф. 12+
03:40 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели;
Вестник православия (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Тени исчезают в
полдень» сериал. 12+
08:45 «Катерок», «В синем
море, в белой пене», «Грибок-теремок», «Аленький
цветочек» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего. 0+
11:00 «Белые волки 2»
сериал. 16+
17:00 Место происшествия.
О главном.
18:00 Главное.
19:30 «Белые волки 2»
сериал. 16+
01:20 «Домовой» х.ф. 16+
03:25 «Седьмая пуля» х.ф.
12+
05:00 Агентство специальных расследований. 16+

06:05 «Профиль убийцы» сериал.
16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:50 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. «Динамо»
«Зенит». Прямая трансляция.
15:35 Сегодня.
16:00 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:10 «22 МИНУТЫ» х.ф. 12+
22:50 «22 минуты. Как это было»
фильм Алексея Поборцева. 12+
23:20 Контрольный звонок. 16+
00:20 Таинственная Россия. 16+
01:15 «Профиль убийцы» сериал. 16+
03:10 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:00 «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. 0+
09:00 «Алиса знает, что делать!»
м.ф. 6+
10:05 Ералаш. 0+
10:20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» х.ф. 12+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Свидание со вкусом. 16+
14:00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» х.ф. 12+
15:40 Ералаш. 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Смешняги». 16+
17:50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
х.ф. 0+
19:45 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» х.ф. 0+
22:10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» х.ф. 0+
00:15 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
02:15 6 кадров. 16+
03:35 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Затерянные во времени.
Сладкие чики-мечты» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Абразивная сторона. Навязчивая мелодия» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Как по телеку» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: День Нептуна» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Свист» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Сделано со вкусом. 16+
12:00 Перезагрузка. 16+
13:00 «Начало» х.ф. 12+
16:00 Кино по воскресеньям: «Я
легенда» х.ф. 16+
17:55 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
20:00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ: «Шапитошоу: Любовь и дружба» х.ф. 18+
02:55 «Без следа 4» сериал. 16+
05:30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:30 «О бедном гусаре
замолвите слово» х.ф. 12+
10:30 «Личное счастье»
мини-сериал. 12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Запад» прямая трансляция
(в перерывах Телеклуб
СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 «Планета бурь» х.ф.
12+
20:55 «Не может быть!»
х.ф. 12+
22:35 «Гусарская баллада» х.ф. 12+
00:15 «31 июня» х.ф. 12+
02:30 «Новые похождения
Швейка» х.ф. 12+
03:40 Ночной сеанс.

05:40 «ПРОЩЕНИЕ» х.ф. 16+
07:20 Фактор жизни. 12+
07:55 Праздник у «АБВГДейки».
08:45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» х.ф.
10:00 Барышня и кулинар.
12+
10:35 «Георгий Жженов.
Агент надежды» д.ф. 12+
11:30 События.
11:45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» х.ф.
14:50 Московская неделя.
15:20 «МУСОРЩИК» х.ф.
12+
17:20 «НИКА» х.ф. 12+
21:00 В центре событий.
22:10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
00:05 События.
00:20 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
02:20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» х.ф. 16+
04:20 «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» д.ф. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:30 Звездная жизнь. 16+
09:30 Домашняя кухня. 16+
10:30 «Я Ангина!» мини-сериал. 16+
14:10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» х.ф. 12+
17:45 6 кадров. 16+
19:00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» х.ф. 12+
22:40 Звездная жизнь. 16+
23:40 6 кадров. 16+
00:30 «ЗОЛУШКА.RU» х.ф.
12+
02:35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» х.ф. 0+
04:30 «Такая красивая любовь» док. сериал. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

05:00 Дорогая передача.
16+
05:45 «Скуби-Ду» х.ф.
12+
07:30 «Полярный экспресс» м.ф. 6+
09:15 «Властелин колец:
Братство кольца» х.ф.
16+
12:40 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» м.ф. 6+
14:10 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» м.ф.
6+
15:45 «Гарри Поттер и
философский камень»
х.ф. 12+
18:40 «Властелин колец:
Братство кольца» х.ф.
16+
22:00 Добров в эфире. 16+
23:00 Военная тайна. 16+
03:00 Территория заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:00 Школа доктора
Комаровского. 12+
07:30 «Вокруг света.
Места силы» д.ф. 16+
08:30 Мультфильмы. 0+
08:45 «Агент по кличке
Спот» х.ф. 0+
10:45 «Чародеи» х.ф.
0+
14:00 «Двенадцать друзей Оушена» х.ф. 12+
16:30 «Тринадцать друзей Оушена» х.ф. 16+
19:00 «Над законом»
х.ф. 16+
21:00 «Вертикальный
предел» х.ф. 12+
23:30 «Без пощады»
х.ф. 16+
01:45 «Приключения
Электроника» х.ф. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 «За двумя зайцами» х.ф.
11:45 «Олег Борисов» д.ф.
12:30 Россия, любовь моя! Туркмены
Ставрополья.
12:55 Гении и злодеи. Норберт Винер.
13:25 К 95-летию со дня рождения Георга
Отса. Концерт в Колонном зале Дома союзов. Запись 1972 года.
14:10 Пешком… Москва деревянная.
14:40 Что делать?
15:25 «Кто там…» авторская программа
В. Верника.
15:55 Мировые сокровища культуры.
«Квебек французское сердце Северной
Америки» д.ф.
16:10 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Бутте
Гарден.
17:10 Искатели. Легенда «Озера Смерти».
18:00 Контекст.
18:40 По следам тайны. «Когда на Земле
правили боги» д.ф.
19:30 100 лет со дня рождения Георгия
Жженова. «Человек, которого я люблю»
х.ф.
20:55 «Русский крест. От тюрьмы и от
сумы… Георгий Жженов» д.ф.
22:25 Георгий Жженов, Валентина Талызина, Геннадий Бортников в фильме-спектакле Романа Виктюка «Вечерний свет».
Запись 1976 года.
00:50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
01:45 «Брэк!» м.ф. для взрослых.
01:55 По следам тайны. «Когда на Земле
правили боги» д.ф.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Квебек французское сердце Северной
Америки» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 Моя рыбалка.
08:50 Язь против еды.
09:20 Главная сцена.
11:40 Большой спорт.
11:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
12:50 Большой спорт.
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
13:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
14:45 «Ключ саламандры» х.ф.
16+
16:40 «Подстава» мини-сериал.
16+
20:25 «Создать группу «А». Красная камера» док. сериал. 16+
21:20 «Создать группу «А». Уфимские оборотни» док. сериал. 16+
23:00 Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
23:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
«УНИКС» (Казань).
01:35 EХперименты. Сила земли.
02:35 За кадром. Гватемала.
03:50 Максимальное приближение. Сенегал.
04:30 «Пыльная работа» сериал. 16+

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 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:20 Это мой ребенок?! 0+
11:30 Правила стиля. 6+
11:50 «Утиные истории» м.ф. 6+
13:15 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
16:00 «Дорога домой 2: Потерянные в
Сан-Франциско» х.ф. 6+
17:40 «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна» м.ф. 0+
19:00 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Земля до начала времен 10: Великое переселение» м.ф. 0+
21:15 «ОДИН ДОМА 3» х.ф. 12+
23:15 «Помни про воскресенье» х.ф. 12+
01:10 «Эрагон» х.ф. 12+
03:20 «Однажды в стране чудес» сериал.
12+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
09:00 Школа доктора Комаровского. 16+
09:40 Орел и решка. Назад в
СССР. 16+
11:30 Орел и решка. 16+
12:30 Ревизорро. 16+
14:00 Битва салонов. 16+
15:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» х.ф. 16+
16:50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» х.ф. 16+
18:30 Орел и решка. 16+
20:20 Орел и решка. Курортный сезон. 16+
22:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
23:00 «Крик» х.ф. 18+
01:05 «Клиника» сериал. 16+
03:00 «Жизнь как приговор»
сериал. 16+
04:10 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
05:10 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 Starbook. 16+
09:00 Europa plus чарт. 16+
10:00 В теме. Лучшее. 16+
10:30 Стилистика. 16+
11:00 Популярная правда: Люблю
двоих. 16+
11:30 «ШАГ ВПЕРЕД 2: Улицы» х.ф.
16+
13:15 Моя соседка медиум. 16+
15:00 Фактор страха. 16+
22:45 «Без чувств» х.ф. 16+
00:30 «Смерть на похоронах» х.ф. 16+
02:15 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Звездные райдеры. 16+

06:20 Игры мотыльков
08:10 Пиры Валтасара, или ночь со
Сталиным
09:45 Последний уик-энд
11:25 Друзья друзей
13:00 Храни меня, мой талисман
14:20 Заяц над бездной
15:55 Дед 005
17:30 Код апокалипсиса
19:20 Джентельмены, удачи!
21:00 22 минуты
22:25 Час пик
00:15 Забава
01:55 Опасные гастроли
03:30 Баллада о бомбере

06:00 Игры страсти
07:30 Ромео и Джульетта
09:30 Простые истины
11:00 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1
13:00 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
15:00 Грязные игры
17:15 В ритме сердца
19:00 Дивергент
21:25 12 лет рабства
23:40 Бобер
01:15 Суини Тодд, демон-парикмахер
с Флит-стрит
03:10 Когда я умирала

07:00, 02:20 Париж: История одной столицы
07:55, 03:20 Команда времени
08:50 Погода, изменившая ход истории
09:20 История христианства
10:25 Жизнь во времена Иисуса
13:10 Средние века
14:15 Охотники за мифами
16:10, 01:25 Холодная война: подводное противостояние
18:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
19:05 Забытые царицы Египта
20:05 Белая королева и ее соперницы
21:00 Как построить средневековый замок
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55 Тайные общества
23:50 Святая инквизиция
00:35 Секретные операции
04:15 Музейные тайны
05:00 Импрессионисты
06:05 Длинные тени Первой мировой войны

10:00, 18:00, 02:00 Каин.
Исключение из правил (6
серия)
11:00, 19:00, 03:00 Белый
шейх
12:30, 20:30, 04:30 Голливудский финал
14:30, 22:30, 06:30 Замуж
на два дня
16:15, 00:15, 08:15 Легенда о Брюсе Ли (2 серия)

01:00 КЕРЛИНГ
03:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
09:00 СУПЕРБАЙК
10:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
13:45 БИАТЛОН
14:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16:00 БИАТЛОН
16:30 ВЕЛОСПОРТ
19:00 СУПЕРСПОРТ
19:30 СУПЕРБАЙК
20:15 КЕРЛИНГ
22:00 СНУКЕР

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

4 Косметологические услуги
4 Солярий
4 Наращивание волос
4 Стрижка женская — от 400 р.
4 Стрижка мужская — 350 р.
4 Стрижка детская — 250 р.
4 Окраска — от 1200 р.
4 Прическа — от 900 р.
4 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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Элегическая грусть Владимира Боровиковского
ЦГБ им. А.И. Куприна проводит цикл мероприятий «Тайники Русского музея», который знакомит читателей с творчеством
русских художников. В этом цикле уже
состоялось знакомство с творчеством
И. Левитана, А.К. Саврасова, И. Шишкина,
В.Д. Поленова. 22 марта в 14 часов приглашаем на литературную встречу «Элегическая грусть Владимира Боровиковского»,
посвященную русскому художнику.
В.Л.
Боровиковский
– великий мастер парадного портрета, пришедший в русское искусство
вслед за Ф.С. Рокотовым
и Д.Г. Левицким.
Среди ранних работ
художника
выделяется
очаровательный портрет
О.К. Филипповой, миниатюры В.В. Капниста и
Г.Р. Державина, портрет
торжковской крестьянки
Христиньи и т.д.
История портретного
искусства в России нашла в Боровиковском
неповторимого мастера.
Его любили и признавали
современники, им всегда
восхищались потомки.
Нас и теперь поражает в его полотнах глубина
постижения человеческой
личности. Кого бы ни изображал художник, княгиню
А.П. Гагарину, Н.И. Куракину или величественную
императрицу, он выражал
мысли, чувства, идеалы
своего времени.

Начиная с середины
1790-х годов, Боровиковкский становится известным
художником.
Ему поступает множество
заказов, он пишет целые
семьи, которые принадлежат к высшему обществу,
царскую семью и приближенных. «Екатерина II на
прогулке в Царскосельском парке», «Портрет
великой княжны Александры Павловны», «Портрет
Елены
Александровны
Нарышкиной», «Портрет
Павла I» и т.д. стали классикой творческого наследия художника.
Павловское царствование явилось кульминацией его творчества
– никогда ни до, ни после
не достигал он такого совершенства живописной
техники, такого полного
воплощения
образного
замысла своих портретов. Наиболее ярко его
талант раскрылся в серии
женских портретов.

Что гадать о заслуженной славе?
Это – горький и въедливый дым!..
Слава Богу, что я не тщеславен,
Не завистлив к иным молодым.
И не в тягость иным, слава Богу:
Сам свою избываю судьбу;
Сам свою выбираю дорогу
И за предками следом иду.
И, мудрея в пути понемногу,
Возвожу аксиому в абсурд...
Ну, а слава, действительно – Богу
За Его титанический труд!

МАЛАЯ РОДИНА
В это время мастер
создает одно из самых
совершенных произведений – «Портрет Марии
Ивановны Лопухиной».
Образ М.И. Лопухиной
пленяет зрителя нежной
меланхоличностью, необыкновенной мягкостью
черт лица и внутренней
гармонией.
Владимир Боровиковский – замечательный
русский художник, который создал произведения,
полные поэзии, лиризма,
красоты, создал живой
образ любви и мечты.
Для читателей мы
представляем книги, посвященные
художнику:
Лейтес И.А. Владимир Боровиковский, – М.,2010;

Чижова И.Б. Любви и счастия царице... – М. : Эксмо ; СПб.: Мидгард, 2009.
Литературная встреча в библиотеке и книги, представленные на
выставке, помогут вам
более полно узнать о художнике, его творческих
поисках и, конечно, о его
работах.
Документальный фильм расскажет о
судьбе великого русского художника Владимира
Лукича Боровиковского.
Ждем вас в ЦГБ
им. А.И. Куприна по адресу: Гатчина, ул. Володарского, д.17, лекционный
зал, 1 этаж.
Н.И. СИДОРЕНКО
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ,
ЦГБ ИМ. А.И. КУПРИНА

Зоопарк и планетарий
Известно, что эволюция жизни на планете Земля за миллиарды лет создала из
одной единственной первой живой клетки всё многообразие животных и растений, а затем и человека, прошедшего все
стадии развития от примитивной клетки
до млекопитающего примата.
Как появилась первая
живая клетка – вопрос
отдельный. Имеется несколько версий: 1) жизнь
занесена на Землю астероидами, кометами, метеоритами
(провереновозможно), 2) возникла в
результате сложения многих факторов и условий
(в воде под воздействием
ударов молний, вулканической деятельности и
химических реакций), 3)
привнесена...из космоса,
4) создана в лабораториях высокоразвитых цивилизаций, 5) сотворена
Богом. Последняя версия,
пожалуй, избыточна, потому что является, скорее,
сама выдуманной некими
предприимчивыми мозгами для манипуляций и
власти над людьми.
Ребенком я был суперлюбознательным и почти
требовал периодически
возить меня в зоопарк и
планетарий, потому что в
пять лет уже бегло читал
и кое-что знал. Что так
влекло меня лицезреть
жизнь диких животных?
Позднее я начал понимать, что именно там, в
клетках и вольерах, расквартирована по полочкам вся наша человеческая жизнь. Поскольку,
если мы выходцы из мира
животных – вот нас туда
и тянет – к корням или
хвостам, если хотите. Это
как большой красочный
театр, где можно увидеть
себе подобных с набором
пороков и достоинств.
Весь спектр чувств, эмоций, повадок и привычек
расселен на большой территории и смотрится наглядно и объемно, более
рельефно и доходчиво,
чем среди нас. Павлин –
пафос, граничащий с на-

глостью. Как доклад об
успехах с трибуны. И чем
больше пафоса и позёрства, тем ничтожнее суть
предлагаемого. Не секрет
же, что хвост является
продолжением – чего?
Правильно... Рыжая лиса
– пушиста, мила, но коварна, воровата, лжива.
Слон умен, но так велик,
что в посудной лавке ему
делать нечего – вдруг там
дорогой китайский фарфор! Жираф – ему все
видно среди всех. Вот он
и пошел пятнами от стыда за всех и за себя, что
видел. Удав мягок, пока
сыт, а голоден – пружина
смерти и костедробилка.
Притворщик волк – жесток, прямолинеен, но
честен и намерений не
скрывает. Не то что медведь, от которого никогда не знаешь чего ждать.
Лев, тигр, леопард, пантера – все большие кошки
– сама грациозность, пластика, характер взрывной
и беспощадный – вершина хищной ветви фауны.
Хамелеон близок к человеку как и павлин. Готов
приспособиться к любому
стечению обстоятельств и
найти максимум выгоды и
безопасности для себя.
Любовь и нежность,
борьба за лучший кусок,
чистоплотность и грязь,
выручка и предательство
– все это, взрослея, я
встречал в жизни, и всегда меня осеняла одна и
та же мысль: где-то все
это я уже видел. Где? Ну,
конечно, в Питере, на Петроградской стороне, в
зоопарке. Вот вам и гены.
А о хамелеоне – сказ
особый. Он ведь, как и
мы, мимикрирует под любую власть, обстановку,
ситуацию. Выгодно при-

СЛАВА- БОГУ!..

думать религию – лепим
ее, как Бог нас лепил из
глины. Невыгодно больше
верить в то, что сами придумали – сломаем все,
разобьем на куски. Надо
вознести человека до небес – вот вам и Ленин со
Сталиным – полубоги надоели? Сами и сбросим
вниз, как ненужный хлам!
Выгодно – возьмем раннее христианство, признанное тогда вредоносной сектой, раскрутим
и распиарим его, чтобы
властвовать над миром. А
всего в мире около 10000
религий, и адепты каждой
считают, что их вера среди равных – равнее всех!
Ничего не напоминает?
А что до планетария –
так и туда влекло безумно. И это в 5-7 лет от роду!
Тоже гены? Не исключено. Не подтверждает ли
это, что сошли мы сюда
со звезд (как в одной из
версий). Вспомните полеты во сне, парение медленное и волшебное! Как
можно чувствовать то,
чего в реальности нет?
Как невесомость! Но мы
не космонавты! Выходит,
кто-то когда-то в нашем
роду это испытывал?
Во мне, совсем в малявке, боролись вот эти
два центра притяжения:
зоопарк и планетарий.
Случайно? Но ведь и весь
путь человека, из океана,
леса и пещер – в знание,
в космос! В его освоение
и покорение! Все это уместилось во мне, и я от созерцания скользкой гадины в зоопарке за долгие
годы пришел к пониманию
сути, места и необходимости знаний в моей жизни,
теперь, на склоне лет я
уже знаю, может, не так
досконально, как лучшие
астрофизики, устройство,
масштаб и тайны Вселенной, предполагаю, как и
многие романтики, наличие населенных миров в
нашей и иных Галактиках.
Потому что было бы сверх
странно, непродуктивно
и абсурдно считать себя

центром мироздания и
всего сущего. Это позиция все того же павлина,
увлеченного своей «значимостью» и пафосного,
как каменный идол, который не сам по себе, а его
буднично, как на конвейере, кто-то отштамповал
совсем для других целей
– скажем, колоть на его
лысом затылке грецкие
орехи.
Р.S. И еще чуть-чуть о
божественном творении
мира: что было раньше –
слово или объект? Нельзя
не признать, что объект
есть не потому, что мы его
мыслим, а мыслим мы его
потому, что объект есть.
Так что не все то обнаженное, сначала были
надеты одежды, а потом появились слова, эти
одежды обозначающие.
И сначала по сказочным
улочкам
прошествовал
голый король, и только после этого было объявлено,
что он голый! Да и сам господин Исаак Ньютон (по
легенде) сначала получил
удар яблоком по голове,
а уже потом, почесывая
умную голову, измыслил
закон гравитации. Да и
вообще вы сначала получите письмо с моими размышлениями и уже потом
скажете – хороши они или
не очень. Так что было
раньше чего? В любом
случае, если все же настаивать на библейском
«в начале было Слово»,
то это самое слово должно было куда-то прийти,
в чем-то расположиться.
Стало быть, до него уже
было то, что позволило
ему явить себя, как некую
субстанцию. А чтобы придумать и написать все это
в словах понадобились
бумага, стол, квартира,
этот мир и сам я со всеми
своими органами движения, психики и идентификации. Так что не за словом последнее слово.
В.С.В.

В. НИКАНОРОВ

Клубится детства даль туманная
Там, за Оятью за рекой...
Была деревня деревянная,
Теперь не стало никакой.
Отмеченный её вниманием,
Не знатен я, не знаменит;
Да и земного пребывания
Исчерпан, кажется, лимит.
Что благородное, что грешное:
Остаток выдан «на гора»,
И все измерены и взвешены
Крупицы худа и добра.
Казалось, все дороги пройдены
И завершён последний год.
Но и вдали от «малой родины»
Душа надеждою живёт.
Ах, как давит судьба многотонная.
Я не в силах противиться ей.
Заурядная жизнь монотонная
Упирается в царство теней.
Много трудных путей понапутано,
Своего ж не отыщешь следа...
Жить состарившись, – тяжко и муторно,
Перемалывать всуе года!..
Но сознанье незнанием сковано,
Жизни круги свои завершив.
Потому и копаюсь рискованно
В неизведанном хламе души...

НА РАСПУТЬЕ
Много скверны в воинственной силе,
В тайниках человеческих душ.
Много славных сынов у России,
Да немало и жалких кликуш.
Я их чту одурманенных славой
В орденах и лавровых венках,
В обольщённых великой державой
И достойно почивших в веках...
Ах, о чём вы жалеете, люди?!
Что распалась «большая семья»?
Поигрались в державу и – будя!
Не пора ли на круги своя?
Пусть не стала счастливей и краше
Наша жизнь, повернувшая вспять.
Всё же «славься, Отечество наше!..»
Мы, гордясь, произносим опять.
Пусть нас в драку порою заносит,
Но судьба нам возможность дала:
Шар Земли в обрамленье колосьев
Разменять на мутанта-орла.
НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

Вещий сон
Плачет ива, как дева с кувшином.
Лунный свет серебрит вещий сон.
Слезы льются бесшумным отливом
В гулкой ночи забытых времен.
Тишина не придет, не расскажет.
Сердце бьется чуть слышно в груди.
И никто в полуночь не согреет,
В полутьме не прошепчет: «Люби»...
Только звон колокольный с рассветом
Молит Бога, о чем-то скорбя,
Да в сиреневой дали с кларнетом
Мчит Фартуна, удачу творя.
А вчера сквозь небесные версты,
Над раздольем вселенских дорог
Пели сладостным хором звезды,
Намекая, что Рай недалек.
За туманом мелькнут вороные,
В серых яблоках скакуны.
То стихов моих строфы благие
По весне ждут своей череды.
СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ
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МИША ЛОВЯГИН
ИЗ ГАТЧИНЫ
qŠ`meŠ gbegdni!

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
БОЛЬШОЙ зал
«Золушка» США, фэнтези, 6+, 12-13-14; 16-17-18 марта сеансы: 13:00, 15:05, 17:10
«Мордекай», США, комедия, 16+, 12-13-14; 16-17-18 марта сеансы: 19:15
«Робот по имени Чаппи», США, фантастика, 16+, 12-13-14; 16-17-18 марта
сеансы: 21:15
Малый зал

По итогам Международного конкурса вокалистов «Народная премия», который проходил
в январе 2015 года, обладатель ГРАН-ПРИ – юный вокалист из города Гатчины Михаил Ловягин был награжден ротацией песни «Per Te» на 1 год и приглашен на программу «ТВОЙ
ЧАС» на радио «Голоса планеты».
Эфир прошел студии «ТотЗвук», которая располагается в историческом месте – Останкино
(г. Москва). Провела эфир главный редактор радио Ольга Стефанович.
Несмотря на свой юный возраст, Миша уже
одержал немало побед в международных вокальных конкурсах, но удивил в эфире не только интересной творческой биографией, но и проникновенным вокалом. Думается, что песни, которые
Миша исполнил для слушателей Радио «Голоса
планеты», пришлись меломанам по душе и оставили незабываемые впечатления. В передаче Михаил рассказал и о себе, и о интересных событиях,
происходящих в Гатчине: Благотворительной акции Дедов Морозов во главе со Всемирным Казачьим Дедом Морозом, акции «Бессмертный полк»,
Фестивале «Кино и Дети» и др. В день записи
радиопередачи Михаилу предстояло еще одно испытание – конкурс с Гала-концертом. Проходил
международный конкурс «Стань звездой» в легендарном ВДНХ. Несмотря на то, что собралось более 300 детей, Михаил занял 1 место и выступил
в Гала-концерте на сцене дома культуры ВДНХ.

Вернувшись домой в феврале, Миша участвовал уже в международных конкурсах СанктПетербурга: «Волшебный мир кулис», организованный «Институтом культурных программ» при
поддержке Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Михаил не только занял место лауреата 1-й степени,
но и получил письмо с высокой оценкой вокала
Михаила от официального представителя международного института в Италии Roberto dell
Cari . Вдохновленный напутствием итальянского певца, Михаил Ловягин, ученик известного
преподавателя Ольги Борисовны Парфеновой
(музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова)
был номинирован на соискание премии законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области и уже прошел два отборочных
тура с высшими баллами. Благодаря тонкому
подходу преподавателя Михаила — О.Б. Парфеновой, которой удалось научить петь многих
известных певцов, в конце апреля удача, без сомнения, улыбнется Михаилу и в 3, и в 4 туре! А
мы будем держать за него кулачки!

«Робот по имени Чаппи», США, фантастика, 16+, 12-13-14; 16-17-18 марта
сеансы: 12:10
«Батальонъ», Россия, драма, 12+, 12-13-14; 16-17-18 марта сеансы: 14:20
«Мордекай», США, комедия, 16+, 12-13-14; 16-17-18 марта сеансы: 16:40
«Отель «Мэриголд»: заселение продолжается», США, мелодрама, 12+, 1213-14; 16-17-18 марта сеансы: 18:40
«Духлесс 2», Россия, драма, 16+, 12-13-14; 16-17-18 марта сеансы: 21:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
16 марта сеанс не состоится по техническим причинам
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА:
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+)
28 марта – Цирковое шоу, начало в 12:00 (0+)

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
До 29 марта – «На солнечной стороне». Выставка живописи Ивана Радюкевич. Открытие выставки 1марта в 13.00
До 30 марта – «На этих улицах история жива…». Книжная выставка из цикла:
«Изучаем историю края» (12+).
До 30 марта – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Трагедия. Комедия. Драма. Книжная выставка, посвящённая Году литературы (16+).
До 30 марта – «Долг и призвание». Книжная выставка, посвященная 95-летию
со дня рождения Н.Ф. Стаднюка. (12+)
До 30 марта – «Возьмем в руки шахматы вместе с Чичиковым». Книжная выставка из цикла: «Герои книг советуют…». (12+)
До 30 марта – «Бог создал Италию по замыслу Микеланджело». Выставкапортрет к 540-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
По 18 марта – «Природа так, лепя за ликом лик, в тебе пришла божественной вершине»: итальянский скульптор, живописец Микеланджело Буонарроти.
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр к 540-летию со дня рождения.
По 18 марта – «Дорогами Конька Горбунка»: русский поэт-сказочник Петр
Павлович Ершов. Выставка-викторина к 200-летию со дня рождения.
По 18 марта – «Чья кисть, о небо, означала Сии небесные черты?»: женский
портрет в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж из
цикла «Кто нарисован лишь однажды, имеет право быть всегда».
По 18 марта – «Сильный, Державный…»: российский император Александр III.
Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание к 170-летию со дня рождения.
«В созвучии с природой…». Выставка флористики Красновой Галины Николаевны.
«Между прошлым и будущим… памяти нить». Великой Победе посвящается… Выставка рисунков юных читателей.
13 марта – в 16.00 «Живи настоящим». Творческая встреча с поэтами Евгенией Корн, Александром Корешковым, Дарьей Петровой.
«Валерий + Галина=Любовь». Выставка живописи, посвященная памяти художника Валерия Осипова.

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
До 30 марта – «Сказка ложь, да в ней намек…». Юбилейная выставка к
200-летию со дня рождения русского писателя П. П. Ершова
До 30 марта – «Гатчина сквозь столетия. Император Александр III». Юбилейная выставка

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
До 23 марта – «Он был сказочник, он был волшебник». Городской конкурс детских творческих работ, посвящённый 210-летию со дня рождения
Г.Х.Андерсена. Совместное мероприятие Детской библиотеки и Датского института культуры (6+)
До 16 марта – «Кошкин дом». Выставка-игра, посвящённая Всемирному дню
кошек (0+)
До 30 марта – «Пусть книга входит в каждый дом». Выставка-акция, посвящённая Международному дню дарения книг (0+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 18 марта – «Без кота и жизнь не та!». Выставка фотографий и статуэток
кошек из коллекций читателей (6+)
До 15 марта – «Женственность в ритме города». Книжная выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта (6+).

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д.2а, т. 44 – 383)
Весь период – «Весенние мелодии». Выставка художественных работ Ирины
Никитченко. (Проволока, лак, бисер)
Весь период – «Когда душа поет…» Выставка – продажа вышитых картин
Алевтины Матюшиной.
Весь период – К Году русской литературы. Книжно – иллюстративные выставки «Писатели на все времена», «Тот стих, что сердце бередит.
Весь период – К 70-летию Победы в Год литературы. Книжно – иллюстративная выставка «Писатели на войне, писатели о войне».

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)
Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно – иллюстративная выставка.
Весь период – «Бабушка, голубушка, солнышко мое!». Выставка творческих
работ бабушек читателей Радченко В.М., Бойцовой И.И., Величко Г.Г.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Выставка детского рисунка.
Весь период – Выставка художественных работ Татьяны Лозовской
Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(т. 91-439)
12 марта в 16.00 – «Сын раздумий, тревог и сомнений». Литературный вечер
к 155 – летию А.П. Чехова

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
13 марта в 19.00 – Филармония.Концерт эстрадно духового оркестра «Весна,
джаз, любовь». Солисты А.Букас, Ж.Корнеева. Зал ЦТЮ
14 марта в 16.00 – «Разыгралось солнце лучиком…».Творческие встречи в
Арткафе «Компромисс»
15 марта в 17.00 – Театрально-концертное агентство «Антракт». «Не большая
разница». Выступление пародистов братьев Пономаренко

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
14 марта в 12.00 и в 15.00 – Мастер-классы в Детской гостиной
14, 15, 28 и 29 марта в 13.00 и в 15.00 – Экскурсия «Долгий путь домой: дворцовые коллекции»
15 марта в 15.30 – Концерт «Наполним музыкой сердца». Приоратский дворец.
20 марта в 14.00 – Программа «День птиц».Приглашаются школьники 1-5
классов. Концерт «Очарование русского романса»

Музей истории г.Гатчины
(пр. 25 Октября, 18, т. 2-14-66)
12 марта в 15.30 – Презентация книги «Подземелья Северо – Запада России».
Выступление авторов книги о таицком водопроводе. Вход свободный
15 марта в 11.00 – Концерт «Великокняжеский капельмейстер Дмитрий Степанович Бортнянский» с участием педагогов и учащихся Гатчинской детской
музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова
С 14 марта по 20 апреля – Выставка картин художника Вячеслава Данилова.
Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников Виктора Богданова «В стране суровой Похьёлы и солнечной Калевалы» – выставка работ
мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященных эпосу Калевалы

Театр-студия «За углом»

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

14 марта в 14.00 – Концерт Народного коллектива «Хоровая капелла «Выборгская сторона», посвященный 70-летию Великой Победы «Песни ратного
мужества»
14 марта в 17.00 – Цирковое представление «Non-stop-show» Народного цирка
«Гротеск»
14 марта в 18.00 – Т.Гуэрра, П.Хирше «Фабрика грёз» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
15 марта в 14.00 – Праздник русского платка «В их узорах Россия родная
живет»
15 марта в 17.00 – А.П.Чехов, «Ах, эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом»
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ГОРОДУ И ПРИГОРОДУ МАРШРУТОВ ГАТЧИНЫ
(С ВАРШАВСКОГО ВОКЗАЛА)
ООО «Транс-Балт»
521

Варш. вокзал-Низковицы-ЖабиноЧеремыкино

ОТ ВАРШАВСКОГО ВОКЗАЛА

ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

Варш. вокзал 5:35, 17:55

Черемыкино 6:40, 19:15

522Л

Варш. вокзал-Тойворово

Варш. вокзал 5:40Б.С, 8:05, 10:15, 11:20, 15:00, 15:40, 17:20, 19:15

Тойворово 6:35Б.С., 9:00, 11:05, 12:10, 15:50, 16:30, 18:20, 20:05

К-522

Варш. вокзал-Тойворово

Варш.вокзал 6:30, 8:50, 10:50, 12:30, 14:15, 16:40, 18:20, 20:05, 21:40

Тойворово 7:25, 9:50, 11:40, 13:20, 15:05, 17:30, 19:10, 20:55, 22:20

К-523

Варш. вокзал.-Луйсковицы

Варш. вокзал 8:35, 10:40, 16:30, 18:40 (потр.Туг),21:15(по тр.
Луйсковицы)

Луйсковицы 9:45, 11:50, 17:30, 19:40, 22:10

523 Л

Варш. вокзал-Луйсковицы

Варш. вокзал 5:25, 17:40

Луйсковицы 6:20, 18:40

523а Л

Варш. вокзал-Яськелево

Варш. вокзал 9:05, 9:35, 17:08,20:40(до Яськелево)

Яськелево 10:05, 10:30, 18:05, 21:35

К-523а

Варш. вокзал-Яськелево

Варш. вокзал 6:35, 12:05, 19:25, 20:40Б,С,21:15(потр.Луй)

Яськелево 7:25 ,13:10, 20:25, 21:35Б.С,22:10

524 Л

Варш. вокзал-Волосово

Варш. вокзал 7:40, 10:25, 11:35, 16:10, 19:50

Волосово 8:50, 12:00, 13:00, 17:20, 21:10

525

Варш. вокзал-Учхоз

Варш. вокзал Б5:15, 5:40, 6:05, 6:20, 6:45, 7:00, 7:15, 7:35, 7:50, 8:10,
8:40, 9:05, 9:35, 10:00, 10:25, 10:50, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:15,
17:30, 17:45, 18:00, 18:20, 18:40, 19:10, 19:35, 20:20, 21:35

Учхоз 5:45, 6:10, 6:35, 6:50, 7:15, 7:35, 7:55, 8:10, 8:25, 8:50, 9:15, 9:45,
10:15, 10:45, 11:05 11:30, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:10, 14:40,
15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40,
19:00, 19:15, 19:50, 20:10, 20:50, 22:00

526 Л

Варш. вокзал-Глумицы

Варш. вокзал 5:45, 11:05, 14:07(ч.Большие Колпаны),15:05, 18:05

Глумицы 7:15, 12:30, 15:35, 16:25, 19:35

530 Л

Варш. вокзал-Раболово

Варш. вокзал 7:22,12:45(ч/з жил. поселок Туганицы,Раболово).,
14:30сзаездом.Луйсковицы 19:05

Раболово 8:30, 14:02,15:40, 20:25

536

Варш. вокзал-Низковицы

Варш. вокзал С 10.06.2013.отменен 6:10 06:40, 7:55, 9:50, 13:25,
14:45, 16:20, 20:25

Низковицы 7:55, 9:05, 11:05, 14:35, 16:00, 17:35, 21:35

535

Варш. вокзал-Новый Свет
(выходные)

Варш. вокзал 5:00Суб.,5:15, 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15,
7:30, 7:45, ,8:00, 8:15, ,8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15,
10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45,
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15,
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45,
18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:20,
20:40, 21:05, 21:35, 22:05, 22:40

Новый Свет (выходные) 5:20Суб.,5:40, 6:10, 6:25, 6:45, 07:00, 7:15, 7:30,
7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, ,9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15,
13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00,
16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45,
19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:50, 21:10, 21:35, 22:05,
22:20, 23:00

535

Варш. вокзал-Новый Свет (будни)

Варш. вокзал:05:00, 05:10, 5:25, 5:40, 5:55, 6:05, 6:15, 6:25, 6:40, 6:50,
7:00, 7:10, 7:20, 7:30шк-ч/з Замостье, 07:40, 7:50, 08:00, 8:10, 8:20,
8:30, 8:45, 8:55, 9:05, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00,
11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30,
13:45, 14:00, 14:15, 14:,15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00,
16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40,
17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50,
20:05, 20:20, 20:40, 21:05, 21:35, 22:05, 22:40

Новый Свет (будни) 5:20, 5:40, 5:55, 6:10, 6:25, 6:35, 6:45, 6:55, 7:10,
7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:05, 9:20, 9:30,
9:40, 9:55, 10:05, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00,
12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
15:00ч/зЗамостье,15:15, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30,
16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20,
18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05, 20:20, 20:35, 20:45,
21:10, 21:35, 22:05, 22:35, 23:00

540

Варш. вокзал-УЧХОЗ

Варш. вокзал Б,Суб -5:30(до Войс),по Воск.6:30, 8:15, 9:57,12:00,
13:40, 15:22,17:35, 19:10

УЧХОЗ Б,Суб.-5:55 (изВойсковиц), по Воск.-7:16,9:00, 10:40, 12:45,
14:25, 16:05, 18:20, 19:45

Варш. вокзал 7:00Б.С,12:45(ч/зРаболово)

Туганицы 8:10Б.С,14:02

542

Варш. вокзал-Туганицы

431

Варш. вокзал-СПБ -ул.Костюшко

21

Маг.Фермер-Въезд. Ул.Рощинская

Маг.Фермер 6:40Б,7:10, 7:50, 13:35, 15:20, 16:35, 17:45Б, Ст.до
рога:06:42,07:12,07:52,8:12,8:50, 9:15, 10:05, 10:40, 12:30, 13:00,
13:38,14:05, 14:40, 15:25, 15:55, 16:40, 17:00, 17:50

От Въезда: 7:13,7:48,8:30, 8:49,9:30, 10:00, 10:35, 11:20, 13:00, 13:35,
14:15, 14:40, 15:20, 15:55, 16:3017:10 ул.Рощинская,17:35

22

Варш. вокзал

Варш. вокзал 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55,
08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35,
09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40,
11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10,
14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25,
16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05,
18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:40, 19:55,
20:10, 20:25, 20:50, 21:10

ул. Новоселов: Б06:20;Б06:45;Б06:55, 7:05, 07:15, 07:25, 07:35, Б07:45,
07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35,
09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40,
11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25,
14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55,
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45,
18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55

107

Пилот-Верево

Пилот 7:10бч/зБ.в-л, 7:27бч/зБ.В,7:44,8:01ч/зБ.В,8:18,8:35ч/
зБ.В,8:52ч/зБ.В,9:09, 9:26ч/зБ.В,9:43,10:00 ч/зБ.В,10:17ч/
зБ.В,10:34,10:51ч/з Б.В, 11:08,11:25ч/зБ.В,11:42ч/зБ.В,11:59,12:16 ч/
зБ.В,12:33, 13:07ч/зБ.В,13:41 ч/зБ.В,14:10 ч/зБ.В,14:44,15:18, 15:35
ч/зБ.В, 15:52 ч/зБ.В,16:09,16:26 ч/зБ.В,16:43,17:00 ч/зБ.В, 17:17 ч/
зБ.В,17:34, 17:51 ч/зБ.В,18:08,18:25 ч/зБ.В,18:42 ч/зБ.В,18:59, 19:16 ч/
зБ.В,19:33, 19:50 ч/зБ.В,20:07 ч/зБ.В,20:30 до въезда,20:48 до въезда

Верево: 6:52Б,7:11Бч/зБ.В,7:30Б,7:49(ч/зБ.В,8:08ч/зБ.В,8:27,8:46ч/
зБ.В,9:03, 9:20ч/зБ.В,9:37 ч/зБ.В,9:54,10:11 ч/зБ.в,10:28,10:45 ч/
зБ.В,11:02ч/з Б.В, 11:19,11:36 ч/зБ.В,11:53,12:10 ч/зБ.В,12:27 ч/
зБ.В,12:44,13:01ч/зБ.В, 13:18,13:52 ч/зБ.В,14:26 ч/зБ.В,14:55 ч/
зБ.В,15:29,16:03, 16:20 ч/зБ.В,16:37 ч/зБ.В,16:54,17:11 ч/зБ.В,17:28,17:45
ч/зБ.В, 18:02 ч/зБ.В,18:19,18:36 ч/зБ.В,18:53,19:10 ч/зБ.В,19:27 ч/зБ.В,
19:44,20:01 ч/зБ.В,20:18,20:35 ч/зБ.В

514

Варш. вокзал -Большие Колпаны

Варш. вокзал: 07:55, 8:45, 9:25, 10:15, 11:30, 12:30, 13:30, 15:55, 17:00,
18:05, 19:20, 21:20.

Большие Колпаны: 7:25, 8:25, 9:10, 9:50, 10:50, 12:00, 13:00, 14:00,
16:20, 17:25, 18:30, 19:40, 21:40

514К

Варш.вокзал-Болшие Колпаны

Варш. вокзал: 7:35, 9:00, 9:55, 10:5, 12:10, 13:00, 14:00, 14:50з/д
Вопша,16:25, 17:25 з/д Вопшв,18:35, 19:55

Большие Колпаны: з/д Вопша 6:50, БК7:10, 8:00, 9:30, 10:30, 11:20,
12:40, 13:30, 14:30, з/д Вопша 15:40, БК 16:00, 16:50, з/дВопша 17:45,
БК18:00, 19:15, 20:15

516

Варш.вокзал-Прибытково

Варш.вокзал: 5:21Б,7:20, 12:40, 14:35, 16:38,19:05 По выход.:07:20,
09:30, 12:40, 14:35, 16:38.

Прибытково: 6:19Б,8:18,13:36,15:32,17:33,20:02 По выход.:08:18,10:35,
13:36,15:32,17:33

516А

Варш.вокзал.-Меньково

Варш. вокзал: 6:40, 9:25Б,10:50, 12:20, 16:00, 17:20, 18:50, 20:47

Меньково: 7:30, 10:10Б,11:25, 13:00, 16:35, 18:10, 19:30, 21:20

517

Варш.вокзал-Тайцы

Варш. вокзал: 6:40Б.С.,7:50, 9:10, 10:40, 12:00, 14:20, 15:45, 17:15,
18:30

Тайцы: 7:15Б.С.,8:25, 9:45, 11:25, 12:40, 15:00, 16:25, 17:50, 19:15

518

Варш.вокзал –Терволово от
20.02.2015г.

Вавш. вокзал: 05:40, 06:10Б,06:30, 08:20, 10:50, 13:30, 17:50, 16:20,
18:15, 20:15

Терволово 06:35, 07:00Б,07:30, 09:20, 11:50, 14:20, 17:10, 18:45, 19:05,
21:00

531

Варш.вокзал.-Батово

Варш. вокзал: 5:40, 8:10, 12:00, 14:55, 18:40, 20:10

Батово : 6:35, 9:25, 13:20, 16:27,19:40, 21:00

532

Варш.вокзал-Тихковицы

Варш. вокзал: 5:20Б,7:10Б,С-Тихковицы

Тихковицы: 6:05Б,8:05

Варш. вокзал 5:40, 6:40, 7:20, 8:00, 8:35, 9:20, 10:05, 10:50, 11:35,
СП-б ул.Костюшко 7:00, 8:10, 8:40, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:15, 12:55,
12:15, 12:55, 13:40, 14:15, 14:5515:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:25, 19:10, 13:35, 14:20, 15:05, 15:35, 16:15, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 20:35,
19:45, 20:25, 21:10, 22:10
21:10, 21:45, 22:30, 23:05 с м. «Московская»

533

Варш.вокзал-Кипень

Варш. вокзал: 5:13Б,С.,7:47 Воск.9:50, 11:30, 15:15, 17:40, 19:32

Кипень: 6:00Б,С,8:40Воск,10:40, 12:45, 16:25, 18:30, 20:20

534А

Врш. Вокзал -Вырица

Варш.вокзал: 8:00, 10:30, 12:30, 14:15, 16:05, 17:50

Вырица: 8:45, 11:30, 13:30, 15:15, 17:00, 18:50

534

Врш. Вокзал -Вырица

Варш. вокзал: 6:30Б,7:00, 7:45, 8:45, 9:25, 10:05, 11:00, 11:50, 12:50,
13:40К,15:00К,15:40, 16:45, 17:25, 18:10, 18:50, 19:40

Вырица центр: 7:30, 8:00К,8:55, 9:50К,10:30, 11:10, 12:00, 12:50, 14:00,
14:45, 16:00, 16:40, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:50

537

Варш.вокзал-Тайцы

Варш.вокзал: 6:55, 8:55Ивановка,10:10, 12:40, 14:40, 16:55, 19:00

Тайцы: 7:50, 9:30с Ивановки,11:00, 13:40, 15:45, 18:10, 19:50

538

Варш.вокзал- Сусанино

Варш.вокзал: 5:40Б,6:40Б,7:15Вых.,8:30Вых.,10:10, 11:40, 13:55,
15:35, 16:20, 17:35, 18:45, 20:15

Сусанино: 6:30Б,7:35Б,8:10 Вых,9:15Вых,11:10, 12:40, 14:45, 16:30,
17:25, 18:35, 19:30, 21:20

539

Варш.вокзал-Шпаньково

Варш.вокзал: 6:50, 9:45, 13:08,15:10 заезд Болница,
17:27,19:30 заезд Больница

Шпаньково: 8:15 заезд Больница,10:50, 14:08,16:20, 18:25, 20:25
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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

МОНТАЖ:

 КОТЛОВ любого типа
(ТТ, Электрический, газовый);
 Системы ОТОПЛЕНИЯ
и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ.
Профессионально, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел

«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
«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 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, 920 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, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (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
«Феникс» (74-377)
Б. Колпаны, 1/5, 13 м2 в 3-к.кв, ОП 74 м2,
кух. 9 м2, ПП, 770 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«Balla» (812-928-59-57)
Радищева 9, 4/5, УП, новый дом, х.с. . . . . . . . . . 812-928-59-57
«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, 3300 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» (43-444, 33-271)
Малое Верево, ХР, 2/2 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-233-18-72
Гатчинское городское агентство недвижимости
Новый Свет, 4/4К, студия 47 м2,
2008 г. п., 2250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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, 2000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (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
«Новая квартира» (222-53)
Изотова, кухня 11 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Кр.Военлетов, отличное состояние. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» ( 8-950-225-65-56)
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» (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, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

В Гатчине открылся
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 47, т.: (812) 946-36-88
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«Balla» (8-812-928-59-57)
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
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,
ух.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
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
М.Верево, 1/5БЛ, ОП 54(18+13) м2, ИЗ,
кух.9 м2, РСУ, ЛЗ, более 3 лет, 3030 т. р. . . . . . 8-921-646-94-63
Гатчинское городское агентство недвижимости
Новоселов, 7, 5/9ПН, кух. 8 м2, лодж., 3700 т. р . . 8-952-224-76-30
Вырица, 4/5ПН, кух. 5,4 м2, отл. сост.,
балк., 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова д. 1-а, 9/13ПН, кух. 10 м2,
дом сдан, 3650 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2,
отл. сост., ПП, 5050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2,
хор. сост., 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская, 17-1, 6/10ПН, кух. 8,5 м2, 4200 т. р . . 8-952-224-76-30
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Урицкого, ХР, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кобрино, ХР, 2/2 Д, ПП, все удобства . . . . . . . . 8-931-307-63-48

«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»
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
«Новая квартира» (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
Войсковицы, пл. Манина, ПП, 1900 т. р. . . . . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
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» (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, 3690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, ОП 44 м2, отличный рем.,
ПП, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (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»
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» (43-444, 33-271)
Войсковицы, БР, 3/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Филиппова, ХР, 4/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-233-18-72
Чкалова, ХР, 2/2 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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, 2500 т. р. . . 8-952-224-76-30
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2,
более 3 лет, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К.Маркса 22, 2/5К, кух. 5 м2, хор. сост., 3200 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 (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»
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» (8-904-333-23-22)
Жабино, ПН, УП, 72 (18+16+10) м2, кух. 12 м2,
СУР, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-660-87-90
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
«Новая квартира» (222-53)
Аэродром, новая, с отделкой. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
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
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» (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, 2300 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
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«Счастливый случай» (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» (8-812-928-59-57)
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» (43-444, 33-271)
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . . . . . . . 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, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (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»
Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ, 1500 т. р. . 8-921-396-40-93
«Новая квартира» (222-53)
Б.Колпаны, Ст.Черницы, 10 соток,
эл-во, разработан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Орлино, д. Кургино, очень красивое место. . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
СНТ Кировец, 12 соток, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-905-228-40-76
«Счастливый случай» (96-475)
Торфяное, участок 6 соток, сад-во.
Под строительство. . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
«Феникс»
Участки в садоводствах от 350 т. р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома
«Balla» (8-812-928-59-57)
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» (43-444, 33-271)
Красницы, СТ «Пушкинец», 6 соток, ПП . . . . . . 8-921-435-92-01
д. Новая, ЛПХ, 2 эт., лес, водоем, 17 соток, ПП . . . 8-921-305-14-70
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 (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
АН «Лидер Недвижимость» (8-904-333-23-22)
Массив «Новинка», СНТ «Парус», дом ОП 75 м2
(брус), 8соток, эл-во, колодец, ПП, 1150 т.р. . . 8-951-660-87-90
«Новая квартира» (222-53)
Сад-во Никольское,дом, 6 соток. . . . . . . . . . . . . 8-921-097-90-88
дер. Руссолово, п. Пудость, жил.дом + участок. . . . 8-911-253-07-63
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
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» (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, 3900 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 2100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом
парк, ПП, 1900 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Суйда, 11 соток, бревно. вода в доме,
ПП, 1700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Волосово, 340 м2, все удобства,
отл.сост., 9900 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

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

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» (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

Сдам:
«Balla» (8-812-928-59-57)
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» (43-444, 33-271)
Аренда, Никольское, ОСЗ, 165 м2, 2эт.,
проживание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
«Контакт»
Володарского, мебель, техника. . . . . . 92-769, 8-911-272-81-89
«Феникс» (74-377)
Сдам комнату, Урицкого, 2/2Д в 2-к. кв,
ОП 21м2, х/с, 8000 руб.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам 3-к. кв., 3/5, Зверевой, 3, к2,
ОП 74 м2, кух. 9 м2, 17 т. р.+кв.пл. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам комнату на Красноармейском пр.,
2/4, 21 м2, 8 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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
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Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад, корма для
животных) требуется:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК

КОТ БОРЬКА
ИЩЕТ СЕМЬЮ

Домашний,
ласковый,
скромный,
толстенький
(стерилизованный).
Очень тяжко
ему жить
в зоомагазине.
Его подлечили,
он вполне
здоров.

Опыт работы желателен
Мы предлагаем:
1. Стабильно оплачиваемую работу.
2. Отапливаемый,светлый склад с нормальными бытовыми условиями для работы.
3. График работы: 5/2 по сменам, сб,вс – выходные дни
4. Место работы: Гатчина, п.Торфяное
5. Доход: 17 000 руб
6. Оформление по ТК РФ

Контактный телефон:
+7 921 969 32 15 / 29 (Дмитрий)
с 10 до 17.00 кроме сб,вс
(запись на собеседование)

Гатчина, Аэродром, магазин зоотоваров
«Маламут», на ул. Слепнёва (рядом с почтой).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ПРОДАЕТСЯ КОЛЯСКА ROAN RIALTO 2 В 1

ТЕЛ. 8 921-897-97-34, ВЕРОНИКА

 Рабочие со строительными специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Мастер строительных работ;
 Кровельщик.

после одного ребеночка. Состояние идеальное.
Отличная амортизация, легко проезжает
в трудно проходимых местах. Материал
похожий на кожу, немаркий, все загрязнения
легко удаляются влажной тряпочкой.
Москитная сетка и муфта в подарок.
Ширина шасси 57см Цена 9500р.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других
регионов предоставляется жилье.

8-951-645-63-53

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ
РУКИ МОЛОДОГО ПЕСИКА
с очень
красивым
тигровым
окрасом.
Пес
дружелюбен,
контактен,
умен.
Кастрирован.
Телефон:
8-952-265-82-83
Отдаём в надежные руки котика,
10 месяцев, серо-голубого окраса.
Кастрированный. Хозяева его бросили.
Приучен, ласковый.

8-911-983-06-71

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Благодарность МУП «ЖКХ Гатчины» от жильцов дома №7 по ул. Генерала Кныша

ОАО «ЛСР. Железобетон – СЗ »
срочно требуются
на постоянную работу
РАБОЧИЕ:








ФОРМОВЩИК ЖБИ И К – 3-5 РАЗРЯД
СВАРЩИК АРМ. СЕТОК И КАРКАСОВ – 2 РАЗРЯД
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – 4-6 Р
СТРОПАЛЬЩИК – 2-4 РАЗРЯД
ВОДИТЕЛЬ ЭЛ.ТЕЛЕЖКИ
(С НАЛИЧИЕМ УД. СТРОПАЛЬЩИК)
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА ПРЕССАХ И НОЖНИЦАХ –
2 РАЗРЯД
КЛАДОВЩИК (ВРЕМЕННО)

РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ:





НАЧАЛЬНИК ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА
ИНЖЕНЕР АСУТП
СТАРШИЙ МАСТЕР АРМ. ЦЕХА
МАСТЕР

Мы гарантируем стабильную зарплату, выплачиваемую
своевременно и в полном объёме,
оформление в соответствии с ТК РФ, социальный пакет,
развозка транспортом предприятия.

Обращаться по телефону:
(881371) 485-78
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
•
•
•
•

Главный инженер
Главный энергетик
Главный коонструктор
Заместитель главного
технолога
• Инженер-технолог
• Инженер-конструктор
• Кладовщик
по комплектации
ГАТЧИНА,
УЛ. МАТВЕЕВА, 48
Т. 2-24-82

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
С ПРАВАМИ
КАТЕГОРИИ «В»
Зарплата определяется
по результатам
собеседования.

Т. 8-911-258-78-01

Ïðåäïðèÿòèþ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑËÅÑÀÐÜÑÂÀÐÙÈÊ
áåç â/ï
ïî ñáîðêå
êàðêàñîâ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Ò. 208-10

Нам, собственникам и нанимателям жилых помещений дома №7 по улице Генерала Кныша, очень хочется поделиться опытом нашей работы с МУП «ЖКХ г. Гатчины». В 2012 году мы выступили инициаторами собрания
собственников, где рассмотрели вопросы о ремонте лестничных клеток в нашем доме, а в 2014 году — установке светодиодных энергосберегающих светильников и пластиковых окон. МУП «ЖКХ г. Гатчины» ответило на наше предложение, т. к. на нашем многоквартирном доме было накоплено достаточно средств для производства таких работ.
И вот колесо времени начало отсчет: 2013 год — отремонтировано 2 подъезда, декабрь 2014 года — еще 2. Во
всех семи подъездах дома установлены светодиодные светильники и пластиковые окна. Работы по ремонту лестниц продолжены.
Проходим мы по ступенькам нашего дома и радуемся: чисто, уютно, кругом цветы, стены окрашены приятными тонами, потолки беленькие, двери аккуратные, окрашенные. И электроэнергию мы бережем. Светильники
горят только тогда, когда жильцы передвигаются по лестнице. Замечательно!
Нам хочется в канун Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства поздравить Александра Алексеевича Федорова и всех сотрудников МУП «ЖКХ г. Гатчины» с профессиональным праздником и пожелать им здоровье, большого счастья, благополучия. И, конечно, сказать огромное
спасибо за труд и заботу о нас, жителях многоквартирных домов!

Спасибо МУП «ЖКХ Гатчины» от жителей дома 8 на ул. Слепнева!
Дом наш, ул. Слепнева, 8, многоквартирный, большой — 10-подъездный. О капитальном ремонте жильцы мечтали давно. Уж больно хотелось нам уюта, чистоты, тепла! Обратились к депутату Совета депутатов МО «Город
Гатчина», директору МУП «ЖКХ г. Гатчины» Александру Федорову.
Он лично приехал, побеседовал с собственниками и... услышал наши проблемы. С сентября 2014-го прошло
полгода, и вот мы уже живем в замечательных подъездах, где выполнен ремонт: окрашены и приведены в полный порядок лестничные клетки, установлены светодиодные светильники, обновлены перила, заменены почтовые
ящики ГЩВУ. Чуть ранее МУП «ЖКХ г. Гатчины» нам отремонтировало крышу, отмостки. Все это было выполнено за счет средств, собранных собственниками нашего дома по статье «капитальный ремонт» с 2005 по 2013 годы.
Как говорится, средства израсходованы с большой пользой!
Но работы в нашем доме продолжаются: в одном из подъездов начата реконструкция ступеней, асфальтового
покрытия при входе в подъезд. Запланировано и благоустройство придомовой территории, двора. С нетерпением
ждем весны, когда работы могут быть продолжены.
Такие замечательные изменения в облике нашего дома не оставили равнодушными и собственников. За счет
дополнительно собранных средств в трех подъездах установлены пластиковые окна.
В преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства хочется поздравить наше МУП «ЖКХ г. Гатчины» с профессиональным праздником и пожелать всем сотрудникам счастья, здоровья, успехов. Большое спасибо за ваш труд и заботу о нашем уютном быте.

О ВЫПЛАТАХ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На протяжении 10 лет территориальные органы Пенсионного фонда проводят работу по осуществлению ежемесячных
денежных выплат (далее ЕДВ) федеральным льготникам. Среди федеральных льготников, получающих выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона №5-ФЗ* можно выделить ветеранов боевых действий.
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получателями ЕДВ по категории «030» «Ветеран боевых
действий» являются 35673 человека, из них в Санкт-Петербурге - 24091 человек, в Ленинградской области – 11582 человека.
После установления ЕДВ вышеуказанная категория лиц имеет право на пользование набором социальных услуг в натуральном виде.
В случае, если гражданин получает набор социальных услуг в натуральном виде, то размер ежемесячной денежной выплаты будет установлен за вычетом суммы средств, направляемых на оплату предоставляемых социальных услуг в размере,
устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
По состоянию на 1 февраля 2015 размер ЕДВ составил:
 1455, 50 рублей (при условии пользования набором социальных услуг в натуральном виде);
 2337,13 рублей (при условии отказа от получения НСУ в натуральном виде);
 2239,60 рублей (при условии сохранения в натуральном виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом);
 2232,08 рублей (при условии сохранения права на санаторно-курортное лечение);
 1658, 08 рублей (при условии сохранения права на лекарственные препараты);
 2134,55 рублей (при условии сохранения права на бесплатный проезд и санаторно-курортное лечение);
 1560,55 рублей (при условии сохранения права на лекарственные препараты и бесплатный проезд).
Стоимость набора социальных услуг на 1 апреля 2014 года составила 881,63 рублей в месяц: обеспечение лекарственными препаратами – 679,05 рублей, санаторно-курортное лечение - 105,05 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97,53 рублей.
*Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» п.1 ст.16 «Меры социальной поддержки ветеранов
боевых действий»
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АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2174, 2003 г. в., 100 т.
км., «вишня», гаражная, 50
т. р. Т. 8-911-269-87ВАЗ 2110, 2000 г. в., инжектор,
хор.состояние,
крепкий кузов, без жучков
и царапин, хор.салон, литые диски, новая резина,
сигнализация, ц.з., 70 т. р.
Т. 8-921-573-35-65
ГАРАЖИ

Кирпичный
в
КАС
«Старт», внутри оштукатурен, покрашен, погребкессон, смотровая яма,
эл-во 380 В, 200 т. р. Т.
8-921-971-06-35
Металлический
4х6,
КАС «Лада», Красносельское шоссе (за маг.
О*Кей), рядом с охраной,
утеплен,
обшит
деревом, смотровая яма (кессон), цена договорная. Т.
8-960-240-29-10
КАС «Энергетик», ул. Хохлова, металлический. Т.
8-905-261-97-94
НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта продажа 1-2-3к.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. 8-92138-97-087
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. 8-921892-88-93
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Участок 16 соток в д. Ко- Комната 13,7 м2 в 3-к.кв.,
зево (Сиверский), 1500 т. К.Маркса, д. 57, 1/5ПН,
СУС, хол.-гор.вода, хор.сор. Т. 8-921-892-88-93
стояние, от хозяина, 1200
Квартиры в новострой- т. р. Срочно1 Т. 8-911-784ках и строящихся домах в 74-63
СПб, Гатчине, Пушкине, Квартира-студия в строКр.Селе,
Всеволожске, ящемся доме, г. Коммунар,
н.Свете. Цены от застрой- 1250 т. р. Т. 8-906-259-59-10
Бл.Аэродром,
щиков. Возможна ипотека 3-к.кв.,
и рассрочка. Т. 8-981-803- УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы. Т.
23-82, 8-905-218-44-81
8-981-683-55-98 Дом 102
1-2-3-к.кв, Терволово, ул. м2, п. Вырица, 13,5 соток,
Школьная, 9, срок сдачи собств., ПП, 4850 т. р.,
– март 2015 года, от 33200 торг; д. Большево, 15 соруб/м2. Т. 8-921-38-97-087 ток, ИЖС, ПП, 700 т. р.; д.
Жабино, 40 соток, ИЖС,
Дом с участком в д. Кезе- собств., ПП, 1100 т. р.,
во (Сиверский), 2 эт., 15 торг; с. Орлино, 10 соток,
соток, 2200 т. р. Т. 8-981- ИЖС, собств., ПП, 1100 т.
963-55-98
р., торг. Т. 8-921-387-91-04
1-к.кв., Батово, 31 м2, 3/5,
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП СП, ХС, ПП, 1200 т. р.; 2-к.
43 (18+9) м2, кух. 7 м2, кв., Белогорка, 54 м2, 5/5,
СУР, локальная канализа- СП, ХС, 1950 т. р.; уч. 6
ция, гор.отопление, потол- сот., «Строганово», свет,
ки 3 м., индив.стоянка для 350 т. р.; уч. 40 сот., Жабиа/м, 2000 т. р. Т. 8-921-389- но, ИЖС, газ рядом, 1200
70-87
т. р.; уч. 27 сот., Выра,
ИЖС, 15 кВт, скважина,
3-к.кв., Въезд, УП, 121 баня, 2500 т. р.; уч. 18 сот.,
серия, холл 10 м2, 5/5, Пустошка, кирп.дом, вода,
ПН, хор.сост. Т. 8-906- баня, гараж, 1700 т. р. Т.
226-63-42
8-921-186-33-18
1-к.кв., Вырица, на бе- Участок 9 соток, сад-во
регу реки, 1/2Д, ОП 36,1 «Тритон», разработан, плод.
м2, кух. 6,5 м2, ССУ 6,3 деревья + кусты, посадки,
м2, холодная и горячая хоз.постройки, свет, вода
вода, душевая кабинка, для полива. Т. 8-(81371)-99канализация, газ балон- 206, после 19.00
ный, отопление печное, Земельный участок в
ПП, 1100 т. р. Т. 8-921- Гатчинском районе, ДНП
«Южные Таровицы», 40 т.
327-05-30
р./сотка. Т. 8-921-396-51-33
4-к.кв., ул. К.Подряд- Участок 12 соток, д. Рачикова, 3/5К, ОП 76,1 болово (5 км от Елизаве(18,7+9,2+11,2+12,9)
м2, тино), ИЖС, свет, баня,
изол., кух. 7,6 м2, прих. разработан, пакет доку11,4 м2, лоджия заст. 5 м2, ментов, хороший подъезд,
РСУ, кладовка, менее 3 от хозяина, 750 т. р. Т.
лет, хор.состояние, теплая, 8-904-618-64-73, Наталья
чистый подъезд, тихий Участок с новым домом,
двор, отл.местоположение 15 кВт, все коммуникадома: рядом есть все! Т. ции, рядом Орлинское
озеро, 2500 т. р. Т. 8-9218-962-680-47-02
Две комнаты
(14,7 + 790-97-72
13,5, смежные) в 5-к.кв., 3-к.кв., д. Лампово, 1/5ПН;
3/3К, ул. Киевская, ПП. Т. 3-к.кв., п. Сиверский, 2/2Д.
Т. 8-904-33-40-167
8-906-226-63-42
3-к.кв.,
Зверевой, 13, Дача, Кобринское, зим3/5ПН, ОП 76 (17+17+14) ний дом, 6х8, брус, обшит
м2, кух. 8,5 м2, СУР, состо- вагонкой, фундамент леняние приличное, ВП, 4400 точный, 5 м в глубину,
вода в доме, 6 соток, баня,
т. р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., два уровня, пр. хоз.постройки, печь, ка25 Октября, ОП 90 м2, мин. Т. 8-921-375-12-47
5/6К, кух. 9 м2. Т. 8-906- 2-к.кв., УП, 5/5, ОП 56
(17,7+13,8) м2, кух. 9 м2,
226-63-42
2-к.кв., Рощинская, д. 3-а, хор.сост., ремонт, ст/паке6/9, УП, кух. 8,5 м2, хор. ты, ПП. Т. 8-921-375-12-47
сост., 4000 т. р. Т. 8-981- 1-к.кв., Гатчина, 3/9,
УП, ОП 47 (21) м2, кух.
683-55-98
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5, 11 м2, хор.сост. Т. 8-921ОП 58 (17,5+14+11) м2, 375-12-47
5/5,
ОП
72
отл.ремонт, ламинат, ка- 3-к.кв.,
фель, ст/пакеты, докумен- (17,1+17,1+12,8) м2, кух.
ты готовы, 3450 т. р. Т. 8,6 м2, ПП. Т. 8-921-37512-47
8-981-683-55-98
Продам 2-к.кв., Круп- Участок, Сиверский, садской, д. 8, 6/9К, ОП 56 во «Электрон», сухой, ров(17+15) м2, кух. 9 м2, ХС, ный, эл-во, по границе –
ПП, 4350 т. р., торг. Т. пруд, в собственности, от
8-921-389-70-87
хозяина, 300 т. р. Т. 8-921Комната 15 м2 в 5-к. 322-81-63
кв., все удобства, ул. Комната 17,5 м2 в 3-к.кв.,
Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К, Д.Горка, 650 т. р.; 1-к.кв.,
1050 т. р. Т. 8-906-226- УП, Шпаньково, 1200 т.
63-42
р.; 2-к.кв., 1/5, УП, Суйда,
Дом с участком с соб- 2400 т. р.; 2-к.кв., 11/12,
ственным берегом и уча- УП, Гатчина, еврорем.,
сток на берегу озера. Это 3700 т. р.; 3-к.кв., 1/2К,
надо видеть: первое место Терволово, 1450 т. р.; 3-к.
на фотоконкурсе Райские кв., 4/5, УП, Войсковицы,
уголки России» (Лужская 2600 т. р.; 3-к.кв., 5/5К,
жемчужина). Рядом есть Гатчина, 3200 т. р.: дом,
еще 26 озер и 7 рек. 150 9 сот., ИЖС, Псковская
км.от Гатчины, езда без обл., Дно, 450 т. р. Т. 8-921пробок. Т. 8-911-023-44-40 574-52-54
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

Кровля,
сайдинг.
Замена
стропильных
систем.
Реконструкция,
протечки.
Большой опыт работы.
Низкие цены!
Т. 8-921-932-06-61
8-812-932-76-05

2-к.кв., 3 эт., кирпич,
Урицкого, балкон, новая
сантехника, ремонт; 3-к.
кв, Солнечный, 3 эт., балкон, распашонка, ПП. Т.
92-769, 8-911-272-81-89
Участок 6 соток с домом
в Мариенбурге. Т. 8-911217-08-80, 8-906-240-80-05
Комната 15,5 м2 в 3-к.кв.,
Белогорка, 580 т. р.; ком.
15 м2 в 2-к.кв., УП, Елизаветино, 700 т. р.; ком. 17,5
м2 в 3-к.кв., УП, Н.Свет,
900 т. р.; 1-к.кв., 5/7, УП,
Аэр., 2650 т. р.; 2-к.кв.,
2/2К, Елизаветино, 1240 т.
р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Меньково, 1600 т. р.; 2-к.кв.,
1/5, УП, Суйда, 2000 т. р.;
2-к.кв., 5/5, Н.Свет, 2200 т.
р. Т. 8-952-378-51-33
Комната 11 м2, част.
удобства, 670 т. р.; 11 м2
в 3-к.кв., УП, 850 т. р.; 14
м2, УП; 17 м2, УП; 1-к.
кв., ХР, 1/5К; 2/5К; 1-к.
кв., УП, Х.Поле; 2-к.кв.,
1/5БЛ, см.; 2-к.кв., 5/5К,
см.; 2-к.кв., УП, Мариенбург; нов.дом, ИЖС, Мариенбург, все удобства. Т.
8-904-638-61-63
ПРОЧЕЕ

Кура-молодка,
перепела-несушки, цесарки,
гуси и другая птица. Кормушки, поилки. Доставка комбикорма и зерна.
KURAFERMA.RU Малые
Колпаны. Т. 8-911-92571-00
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. 8-911925-71-00
Конский навоз в мешках
150 руб.; куриный и кроличий компост 70 руб. От 30
мешков – б/п доставка. Т.
8-911-925-71-00
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, 8-951-67472-32, 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. 8-921927-67-25
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. 8-921742-47-69, Ирина
Пенал для ванной комнаты, 192х35х30, цвет слоновой кости, 2,5 т. р., самовывоз. Т. 8-921-979-82-32,
Наталья
Косметически-массажное кресло, тележка косметолога, дампа-лупа, маникюрный стол. Все в хор.
состоянии, недорого. Т.
76-166, 8-951-674-72-32, с
10.00 до 20.00
Молоко теплое и охлажденное. Доставка от 100 л.
Т. 8-921-18-12-649
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. 8-904-607-32-59
Ноутбук, смартфон, планшет, новые, в упаковке,
дешевле, чем в магазине.
Т. 8-904-335-76-63
Снегоуборщик к мотоблоку «Самот-М», хор.
сост., 10 т. р., торг. Т.
8-921-776-86-52
Мужской тулуп, овчина,
верх – плащевка, 52-54 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.; диванкровать, 9 т. р.; новые
стойки для СD, черные,
2 шт., 900 р./шт. Т. 8-93135-40-315
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
Люстра новая с пультовым управлением, 4 т. р.
Т. 8-921-443-30-38
Велобайк «Мерида», новый, 24 скор., дисковые
гидравл.тормоза, колеса
на «26», отл.сост., 14 т. р.
Т. 8-921-970-56-91
Беговая дорожка, электрич., в хор.состоянии, п.
Др. Горка. Т. 8-904-63104-88
Телевизор Дживеси, 69
см., пульт, отл.сост., 6 т. р.;
шерст.кофты, Индия, 5054 р. Т. 8-911-817-93-87
Телефакс Panasonic, отл.
сост,, 1400 руб.; радиотелефон Pilips, отл.сост.,
700 руб.; проводной телефон Panasonic, 300 руб. Т.
8-904-603-26-93
Для ВАЗ-2109: фара левая, задний бампер, стекла
дверей, все нов., недорого.
Т. 8-904-603-26-93
Телевизор, 54 см., отл.
показывает, + кронштейн
на стену – в подарок, 1400
руб; вытяжка кух., нержавейка, отл.сост. Т. 8-911238-64-40
Для ОКИ: фонарь правый
задний, нов., недорого. Т.
8-904-603-26-93
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Ковер 2х3, 2 т. р.;креслокровать, 2 шт., по 1 т. р.;
скейтборд; ролики 38 р.;
полуботинки муж., 150
руб., 37 р.; дет.боксерские
перчатки, 100 руб.; шкаф
2-створчатый, 5 т. р.; ТВ
старый на дачу, 500 руб. Т.
364-44
Сетка-рабица, 500 руб.;
столбы, 240 руб.; ворота, 4250 руб.; калитки,
1830 руб.; секции, 1400
руб; профлист, арматура, сетка кладочная, 90
руб., б/п доставка. Т.
8-915-100-08-48, 8-910462-26-36
Кровати металлические,
950 руб.; матрац, подушка,
одеяло, 600 руб. Доставка б/п. Т. 8-916-342-62-36,
8-916-932-44-67
Плиты из натурального
камня на памятник, полированная, 800х400х80, 3
шт. Т. 8-981-845-69-30

Стенка темного цвета, 5
м., хор.состояние, можно
отдельно по секциям. Т.
8-921-58-109-63
Дет.кроватка с ящиком
+ маятник, балдахин, одеяло, подушка, пост.белье,
матрас 15 мм.. горка для
куп., отл.сост., 12 т. р.,
торг; комплект мебели:
навесные полки, тумбастол, отл.сост., светлый,
6,5 т. р.; комплект мебели
для ванной, белый глянец,
стильный, 15 т. р. Т. 8-93135-40-315
Шипованная резина на
ГАЗЕЛЬ, Финляндия, отл.
сост., 2 кол.с дисками, 3 т.
р./шт.; датчик уровня топлива для Ниссан, 3 т. р.;
светильники для потолка
(армстронг) в компл.с лампами, 800 руб/шт. Т. 8-93135-40-315
Лечебный ультразвуковой аппарат «Дюна», мультиварка. Т. 8-911-710-32-06
Черная новая шуба 52-54
р., недорого. Т. 8-911-00359-16
Велосипед «Форвард», 3 т.
р.; дет.спортивный уголок,
потолочное крепление, 3 т.
р. Т. 8-921-338-34-31

Квартиру, комнату, участок от хозяина. Т. 8-931354-12-70
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. 8-921-740-82-22
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.
8-921-322-81-63
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, 8-952236-81-81
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
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. 8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-981-683-55-98
Книги, значки, награды,
открытки, янтарь, фарфор, бронзу, мебель и любые предметы старины. Т.
8-921-978-15-05
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Куплю дом или участок
без посредников. Т. 8-904641-05-24
Квартиру, комнату от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Дом, дачу, участок от хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Любые предметы старины, 60 лет. Для организации частного музея. Т. 95718-03
Автомобиль, любой, от
2004 г.в., от хозяина, деньги сразу, срочно! Т. 8-901302-65-92
Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Противопролежневый
матрас с компрессором,
Германия,
документы,
2,8 т. р.; памперсы для
взрослых 85-125, 10 шт.в
упаковке, 350 руб.; сан.пеленки 60х90, 10 шт.в упаковку, 250 руб. Т. 8-953359-91-20
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
1-2-к.кв., Гатчина или
район, от хозяина. Т.
8-921-375-12-47
Участок, дом, комнату,
квартиру в Гатчине или
в районе, от хозяина. Т.
8-952-378-51-33

Сниму квартиру, комнату
от хозяина. Т. 8-931-35412-70
Сдам помещение 40 м2,
цоколь, К.Маркса, свет,
сигнализация, 45 т. р./мес.
Т. 8-921-38-970-87

Сдам квартиры, дома,
комнаты посуточно и на
длительный срок, семье и
сотрудникам организаций.
Договор и документы командировочным. Т. 41-700,
8-960-283-54-85
Сдам 1-к.кв., Въезд, кух.
12 м2, СУР, ОП 42 м2, 2 эт.
Т. 8-921-636-24-39
Офисы в аренду: 10 м2 и
20 м2, помещения под кафе,
магазин 135 м2. Т. 8-921915-08-95, 8-921-343-26-39
Сдам комнату, бл. Аэродром, семье без детей, от
хозяина. Т. 8-906-228-38-21
Сдам 1-к.кв., Хохлова, 3,
3/3К, с мебелью и техникой, 15 т. р. + к. у. Т. 8-911187-33-08
Сдам 1-к.кв., 4/5, Хохлова, мебель, телевизор, холодильник, стир.машинаавтомат, на длительный
срок. Т. 8-952-350-79-70,
8-931-306-61-54
Сдам 2-к.кв., Татьянино,
ОП 56 (17+12) м2, кух. 9
м2, изол., с мебелью, новый ремонт в ванной, на
длительный срок, можно с
детьми. Т. 8-911-918-49-27
Сдается офисное помещение 26 м2 на углу Соборной и Красной. Т. 8-909585-19-97
Сдам комнату 17,5 м2 в 2-к.
кв., Меньково; ком. 17,5 м2
в 2-к.кв., Гатчина; 2-к.кв.,
Гатчина. Т. 8-952-378-51-33
Сниму комнату в Гатчине или районе, от хозяина,
один человек, без посредников. Т. 8-962-702-56-50
Сдам половину дома в
Прибытково (5 мин.от станции, 10 мин.от речки), от хозяина. Т. 8-921-56-14-76
Сдам 1-к.кв., УП, Въезд;
2-к.кв., ХР, см.; комнату, 5
т. р. Т. 8-904-638-61-63

Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно,
недорого. Подробности по
телефону +7-950-222-11-44.
Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
Экскаваторы Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка
участков, траншеи, котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921-987-88-48,
76-775 Сергей
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-92796-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
Сантехнические работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-921654-77-90
Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-951-683-57-09 (335-12 вечером)

Сдам в аренду рабочие
места парикмахера, мастера по маникюру, косметолога. Отличные условия!
Т. 8-921-097-59-09

Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8981-711-37-25

Сниму квартиру от хозяи- Сантехника. Все виды
на для семьи. Т. 8-921-389- работ. Установка унитазов, смесителей, ванн, ра70-87
ковин, душевых кабин,
Сниму комнату, 1-2-3- приборов отопления и
к.кв., дом в Гатчине, на учета. Разводка труб из
Замена
Аэродроме и в Гатчинском полипропилена.
районе от хозяина. Рас- стояков. Профессиональсмотрю все варианты. Т. но, качественно, надежно.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты, квартиры, дома. Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офиТ. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет сах, магазинах и т. д. Ка1-2-к.кв. в Гатчине или фель, сантехника, элеккосметический
на Аэродроме. Порядок трика,
и своевременную оплату ремонт и т. п. Т. 8-905-289гарантируем. Т. 8-921- 69-48, Алексей.
646-94-63.
Дрова. Горбыль. ПенсиоСниму от хозяина комна- нерам – скидки. Т. 8-911ту от 10 м2 в Гатчине или 001-76-44
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комна- Сантехнические
рату или квартиру, можно боты. Отопление. Водобез мебели, порядок гаран- снабжение. Канализация.
тирую. Т. 8-953-341-15-33
Установка счетчиков. ЛиСдам
помещение под цензия. Доставка материофис, 10 м2, Соборная, 2-й алов. Т.905-277-55-81
эт., сигнализация, уборка
помещения, 13 т. р./месяц. Мастерская по ремонту
Т. 8-921-389-70-87
мебели производит переСниму 1-2-к.кв., Гатчина тяжку мягкой мебели на
или район, от хозяина. Т. дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
8-981-683-55-98
Сниму срочно квартиру, трансформации. Большой
дом, комнату. Порядок выбор качественных обии своевременную оплату вочных материалов. Выгарантирую. Услуга6 до- сокий профессионализм
верительное управление. работы. Возможна модерТ. 41-700, 8-981-132-22-67, низация модели. Т. 44782, 911-966-57-29.
Елена Владимировна

Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фунПо вертикали: Скол. Азов. Лёжка. Олух. Винтер. Ажур. Наушники. Тимати.
дамент, траншею, пруд; Опус. Ситро. Тута. Штат. Иран. Сулико. Идеалист. Корм. Канапе. Асса. Амплуа.
планировка участков, ка- Отк. Визг. Крокодил. Нетто. Апсо. Сценарист. Клише. Око. Сапоги. Обои. Один.
нализация, колодец (до 5 Заир. Ндс. Пятка. Кадка. Кастет.
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Бурение
водозаборных
Т. 8-921-653-97-02
скважин.burenieskvazhin.
Т.
8-921-313-75-80,
Косметический ремонт: ru
обои, шпатлевка, окраска 8-921-335-96-57, с 20.00
и т.д. Недорого. Т.8-921Песок, щебень, земля, на645-16-99, 211-25
воз, уголь, дрова. Вывоз
Хотите шить красивые мусора. Низкие цены. Т.
вещи себе и близким, но у 8-964-334-17-17
вас мало опыта? Консультации по раскрою, поши- Универсальные ключи
ву, по переделке одежды, для домофонов. Т. 8-960в удобное для вас время по 236-06-74 Т. 8-960-236тел., скайпу, эл.почте. Сто- 06-74
имость услуги – от 100 руб. Сантехника! Любой вид
Т. 8-911-171-37-50, Ксения работ! Качество, гарантия.
Умеете шить, но давно это- Грузоперевозки маниДоставка материалов бесПеревозка грузов до 1,5 платно! Т. 8-911-003-59-20 го не делали. Есть швейная пулятором. Т. 8-921-987машинка, но мало опыта. 88-48
тонн организациям и частным лицам. Без выходных, К р а н - м а н и п у л я т о р , Консультации по работе с Грузоперевозки от 1,5
по РФ радиусом 1000 км. стрела 14 м. (6,5х2,4). Са- выкройками, раскрою, по до 2 тн. Форд Транзит без
Т. 8-921-340-66-26
мосвал. Щебень, песок, переделке одежды, в удоб- грузчиков. Т. 8-931-221земля, вывоз строительно- ное для вас время по тел., 41-58
Быстро.
Юристы. Адвокаты. Кон- го мусора. Строительные скайпу, эл.почте. Стои- Плиточник.
Любая
сультации любой слож- работы недорого. Гибкие мость услуги – от 100 руб. Качественно.
ности. Земельные, жи- скидки, 24 часа. Т. 8-962- Т. 8-911-171-37-50, Ксения плитка, кафель, рулон(Евстифеева)Юрист. ная мозаика. Цены доголищные, наследственные, 692-41-22
семейные и трудовые спо- САНТЕХНИК:
батареи Специалист по недвижи- ворные. Т. 8-911-230-80ры. Ответы на вопросы. и котлы, водоснабжение мости (договоры, наслед- 64, Сергей.
переезды
Звоните! Т. 8-921-654-93-94 и отопление, замена труб ство, иски, приватизация). Квартирные
с опытными грузчикаи приборов. Электрика. Т. 8-921-643-90-81
Бурим скважины в труд- Квартиры и загородные Доставка песка, щебня, ми. Т. 320-30, 924-18-18,
нодоступных местах, чи- дома. Гарантия. Качество. земли, керамзита. Вывоз www.9241818.ru
стим, достаем насосы. Т. Доставка. Т. 71-341, 8-960- мусора. Быстро и каче- Грузоперевозки по ЛО.
ственно. Т. 8-905-257-34-16 Т. 8-905-277-55-81
927-72-74
236-06-74.

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: Слонёнок. Олимп. Джиу. Скоп. Магнолия. Фавн. Иисус. Петушок. Гонки. Еда. Титул. Укос. Икар. Цинк. Картошка. Тоник. Норд. Лайм. Опак.
Антипод. Роза. Адат. Дети. Житие. Классик. Тара. Воротила. Парис. Зонт. Гуру.
Асс. Где. Санта. Эгоист.

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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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
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры,
наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81
Грузоперевозки.
Гатчина и Ленинградская область, с грузчиками и без,
24 часа без выходных. Т.
8-965-054-34-54,
8-965097-32-30
Качественный
ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь в
выборе материалов, возможна доставка. Т. 8-911744-98-11 Владимир
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
Аренда экскаватора-погрузчика JCB (гидромолот,
узкий ковш), опытный машинист. Без посредников!
Т. 8-921-962-62-82
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. 8-967-522-66-26
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
Сантехнические
работы. Отопление, водопровод, канализация в
частном доме, в квартире,
коттедже, бане. Установка
насосов котлов, радиаторов, систем очистки воды.
Замена
водопроводных
труб. Многолетний опыт,
гарантия. Т. 8-911-992-9915, Владимир.

Любой ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд
на дом во все районы. Доступные цены. Т. 8-905214-92-31
Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки, строит.
материалы: доска, брус до
6 м. Щебень, песок, земля,
торф, навоз и т. д. Вывоз
стр.мусора, иеталлолома
от 1 м3. Есть боковая разгрузка. Недорого. Т. 8-950013-86-90, 8-921-950-03-83
Грузоперевозки
по
Гатчине и области, с грузчиками и без, 24 часа без
выходных. Т. 8-965-05434-54,
8-953-353-38-76,
Алик
Циклевка,
лакировка,
паркет, ламинат, плинтус,
фанера, черновые полы,
ремонт пола. Т. 946-51-22
Услуги экскаватора-погрузчика, гидромолот, узкий ковш, вилы. Доставка
любых сыпучих грузов,
вывоз грунта. Камаз-самосвал 10 м3. Без посредников. Т. 8-911-91-91-91-0
Отделка
помещений:
электрика, пластик, линолеум, ламинат, двери,
ремонт и изготовление мебели и др. Т. 555-86, 8-921353-29-08
Профессиональный
электрик. Все виды электромонтажных работ. Гарантия качества. Т. 8-981889-35-64, Сергей
Помощь по химии и биологии учащимся и студентам. Т. 8-911-918-70-67, после 18.00
Сварочные работы. Лестницы, балконы, ворота,
калитки, навесы и многое
другое. Т. 8-964-33-93-540,
8-967-53-83-405, Юрий.
Кадровое
агентство
«Консультант+». Срочное
оформление патента для
иностранных
граждан,
помощь мигрантам в трудоустройстве. Т. 8-981861-02-16
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.smotri19-30.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
Уголь, дрова. Низкие
цены. Доставка в день
звонка. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
Опытный юрист. Расторжение брака, раздел имущества, взыскание долгов,
компенсация при ДТП и
др.консультации б/п. Т.
8-901-301-05-07
Плиточник. Облицовка
кафелем, выравнивание
бет.полов. Укладка, подключение теплых полов,
ламинат.
Комплексный
ремонт ванных комнат,
подвесные потолки, замена-установка сантехнических приборов. Т. 55-101,
8-931-001-34-12
Репетитор.
Русский
язык, 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ.
Начальные классы – все
предметы. Т. 8-981-19220-10
Ремонт. Электрика. Сантехника. Водогрей. Быстро, качественно, гарантия. Т. 8-950-044-28-12,
Михаил Александрович.

Салону красоты «В шоколаде» требуются: парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса. Т.
8-81371-222-78, 8-951-67472-32
Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. Т. 8-911-256-38-52.
Ищу работу продавца
промтоваров. Т. 8-909-58810-58
Приглашаем на работу
мужчин и женщин. Сдельная з/п, с 10.00 до 18.00. Т.
8-921-979-68-23
Ищу помощницу без в/п
по уходу за больной. Т.
975-58, 8-965-776-10-88
Требуются агенты для
продажи зем.участков в
Гатчинском районе. Т.
8-931-542-70-48
Требуется столяр-плотник. Изготовление табуретов, стульев, столов из
массива. Работа в Красном
селе. Возможно проживание. Т. 8-901-303-20-02
Ищу работу водителя кат.
«В» и «С». Т. 8-981-841-87-61
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

Утерян аттестат об окончании средней школы 47
БВ № 004014. Т. 8-952213-36-05, Павел
Продается козел, 1,5
года, две козочки, 3 мес.,
от дойной козы. Т. 8-962701-20-29
Молодых девушек и женщин до 35 лет приглашаем
в клуб «Двое» при ГДМ. Т.
9-04-31
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!

Продам козла и козу. Т.
8-962-701-20-29
Отдам щенков американского бульдога, 1
год, привиты, с родословной, для охраны,
для души. Т. 8-952-26051-05
Отдам пушистого котенка, 5 мес., дев., игривая, ласковая, приучена
к туалету. Т. 8-960-24973-07
Продаются
щенки,
мал.порода, метис тойтейрера и балонки, д. р.
7.02, разного окраса. Т.
8-981-987-12-85, 8-950013-16-21
Отдам в хор.руки собак,
метис лайки и нем.овчарки, 10 мес.; котята 5
мес.; кошка 1 год. 8-950013-16-21

Молодой человек, творческая натура, ждет
звонка от женщины до
38 лет, не обремененной
проблемами, для создания семьи. Т. 8-905-20837-06, Алексей.
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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)

Гатчина, ул. Урицкого. Моя бабушка.
Справа 2-этажный дом сохранился до сих
пор. Дальше место, где теперь бывший
«Детский мир».
ПРИСЛАЛ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СКРИНДЕВСКИЙ

