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ПЕСОК В ГЛАЗА...

Ранняя весна, которая выдалась в этом году в Гатчине, не только порадовала горожан. Быстро сошедший снег оставил на дорогах и тротуарах много песка, которым посыпали улицы
зимой. Теплая и сухая солнечная погода этот песок быстро высушила, и в результате от дуновения ветра и движения автомобилей он, вместе с пылью, поднимается в воздух, накрывая
улицы серой дымкой.
Окончание на 2-й странице.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА ПРОШЕЛ ТЕЛЕМОСТ С КРЫМОМ

 АВАРИЯ НА ГАТЧИНСКОМ
ВОДОКАНАЛЕ
Серьезная авария произошла вчера на Гатчинском «Водоканале»: примерно в 7.10
утра на Серебряном озере прорвало главный водовод города диаметром 500 мм. Таким образом, без холодной воды остались
жители микрорайонов Аэродром и Мариенбург, а также улицы Чкалова.

Кроме того, ввиду снижения давления в центральной части Гатчины существенно уменьшился напор
холодной воды.
Как рассказал директор МУП «Водоканал» Гатчины Юрий Цыпкайкин, предприятие бросило все силы
на ликвидацию аварии. Подача воды из главного водовода на Аэродром и Мариенбург была полностью перекрыта, такие меры позволили восстановить давление в
трубопроводе и вернули напор воды в центр Гатчины.
В то же время обслуживание аварийных микрорайонов временно, на несколько часов, взяла на себя котельная в Мариенбурге. За это время бригада «Водоканала» ликвидировала аварию.

 ПЕСОК В ГЛАЗА...
Окончание. Начало на 1-й странице.

Как рассказал главный инженер УБДХ Гатчины Владимир Рящин, ежедневно к «помывке» города приступают два поливщика.
Пока ночью стоит минусовая температура,
они работают до 10-ти часов вечера.
Следом за поливщиками по улицам идут две подметально-уборочных машины, а также бродвей-сеньор –
прицепная подметально-уборочная машина. Тротуары
тоже каждый день поливаются из цистерны, следом за
которой проезжает бимаг – уборочная машина со щетками. Кроме того, работают и дворники. Три бригады
вручную убирают скопившийся у поребриков лед и
мусор. В частности, вчера в планах у уборщиков были
проспект 25-го Октября, Революционный и Госпитальный переулки, ул. Красная, площадь Богданова
и скверы. Тем не менее, начальник отдела городского
хозяйства администрации Гатчинского района Александр Супренок согласился, что претензии к чистоте
города есть. Именно поэтому вчера утром он с коллегами из коммунальной сферы и администрации объехал ряд улиц и дворов, чтобы выработать систему их
уборки. В итоге было решено убирать город с помощью
поливочных и подметальных машин не в один, а в 2-3
цикла. Прежде всего будут чиститься главные магистрали – проспект, ул. Чкалова, Карла Маркса. Радищева, Кныша, Новоселов. Сегодня техника рабоет на
Новоселов и на Слепнева. Главное, отметил Александр
Супренок, отработать план оперативно. Хотя, по словам главного инженера УБДХ, пыли и песка в городе
действительно много, поэтому полностью вычистить от
них улицы предприятие планирует в течение месяца.
Кстати, в соседней Финляндии деньги на помывку
улиц заложены в бюджете, но начиная только с апреля
месяца. А ранняя весна этого года уже также обнажила песок на дорогах, а ветер высушил и поднял над дорогами пыль. Поэтому власти страны просят жителей,
выходя на улицу, надевать повязки, для защиты от песка и пыли на дорогах. Вариант, который могут взять
на вооружение и гатчинцы.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

участников встречи то и
дело поднимались маленькие российский триколоры
– они были в руках у каждого присутствующего в зале.
Тема дружбы развивалась
дальше: разговор продолжили темы межнациональных
отношений и перспективы
образования.
«Родина наша – Россия.
Мы должны любить ее. Поэтому я прошу глав администраций с детского сада
проводить работу, рассказывать о дружбе, о нашей
многонациональной Родине,
чтобы мы любили друг друга
независимо от национальности, любили страну, где мы
живем и где растим своих детей», – отметил Ильяс Норов,

ного управления», – сказала
Елена Любушкина.
ВСТРЕЧИ
Крымчане сообщают – у
них очень теплое и весеннее
Зал в районной адми- настроение. Гатчинцы отвенистрации был заполнен чают – у нас тоже настоящая
до отказа. В нем – представители общественности,
школьники, ветераны, руководители. С годовщиной
возвращения республики
Крым в состав России далеких друзей поздравили
гатчинцы. Глава района
Андрей Ильин коротко рассказал о славной истории
нашего города, глава районной администрации Елена Любушкина заверила
о том, что как и год назад,
когда судьбу полуострова
решал референдум, сейчас
жители нашего района поддерживают
судьбоносное
решение крымчан.
«30 марта 2014 года крымская весна. Глава адКрым перешел в прямом и министрации Симферопольпереносном смысле на мо- ского района Ирина Бойко
сковское время. Для вас замечает: в Ленобласти чиссейчас непростое время ло солнечных дней в году
адаптации к Российскому за- всего 60, в Симферополе
конодательству. Но главное их – около трехсот, вместе
– вас миновала участь Укра- получается целый световой
ины, и над вами – мирное год! Поэтому дружба таких
небо. Вы обязательно спра- разных, но теперь братских
витесь со всеми трудностями, районов вполне законоа мы со своей стороны поде- мерна. В знак приветствия
лимся опытом территориаль- и одобрения над головами

председатель татарско-башкирского общества «Юлдаш».
«Перед нами широкие
перспективы для сотрудничества и в области культуры,
и в области туризма, и в области образования, что мне,
как директору школы, особенно важно. И здесь у нас
есть точки соприкосновения:
восстановление
достоверности в учебниках истории,
включение
произведений

классиков русской литературы и современных авторов в школьные программы,
освоение государственных
стандартов образования. Мы
готовы предложить опыт
лучших наших школ и учителей для организации учебного процесса», – добавила
Елена Глыбина, директор
Гатчинской школы №9, депутат городского совета.
Симферопольский район
презентовал гатчинцам видеоролик о своей земле. Кроме того, наши участники виртуального диалога получили
и два музыкальных подарка
от своих новых друзей. Все
вместе участники телемоста
отметили: он – не последний,
хотя лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Поэтому с экрана прозвучали трехсторонние приглашения друг
друга на праздники. Глава
администрации Гатчинского
района Елена Любушкина
говорит, что гатчинцы готовы и приехать поработать:
когда в Крыму созреют виноград и персики, наши
трудовые бригады вполне
могут помочь в сборе урожая. Крымчане «за». Андрей
Ильин попросил поздравить
от имени гатчинцев всех
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в
Симферопольском районе, с
юбилеем Победы.
Жители же нашего города и района, в свою очередь,
снова выразили свою поддержку крымчанам, проведя
18 марта на площади Победы
в Гатчине митинг и концерт
в честь годовщины воссоединения республики Крым и
России. По данным организаторов, на митинге собрались
более 5300 человек.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИЗУМИЛО ЖИТЕЛЕЙ
ГАТЧИНЫ
Россияне последние сутки были очарованы
необычным для средней полосы страны явлением — северным сиянием. В Ленобласти красочные сполохи были видны особенно ярко.
Удивительное
РЯДОМ
По данным синоптиков,
наиболее ясно сияние было
видно за городом — в Зеленогорске, Колпино, Гатчине и многих других местах
Ленобласти.
Как отметили специалисты, причиной сияния стала
сильная магнитная буря. Кроме приятных для глаза волнистых световых переливов,

геомагнитный шторм может
вызвать перенапряжение в
промышленной электросети,
ложное срабатывание АЗС,
неустойчивую коротковолновую связь, а также ухудшение GPS-навигации.
Кроме того, на образование северного сияния
оказала влияние необычайно теплая погода — весна в
этом году наступила почти
по календарю.
RIAFAN.RU

ФОТО ИРИНЫ НЕЦЕПЛЯЕВОЙ

Если среди наших читателей или их
родственников есть герои, не жалевшие сил
для Великой Победы, обращайтесь в нашу
редакцию по телефону 42-0-42
или пишите на электронный адрес
oreol47@mail.ru Мы обязательно расскажем
о них нашим читателям и телезрителям.

Мы рады за себя и за вас. Эти слова вполне
можно назвать лейт-мотивом телемоста с Симферопольским районом республики Крым.
Виртуальная встреча, которая прошла 17 марта в районной администрации, состоялась по
инициативе главы администрации Гатчинского района Елены Любушкиной и была приурочена к годовщине возвращения Крыма в
состав России. Участниками диалога стали руководители Гатчинского района, депутаты городского совета и школьники, представители
администрации Вологодского района и руководители Симферопольского района.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПРОСЯТ ОТКРЫТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ
На заседании постоянной депутатской комиссии горсовета по ЖКХ обсудили вопрос организации в Гатчине работы общественных
туалетов. Таковых в городе почти нет, а потребность в них существует – об этом свидетельствуют обращения граждан.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Начальник отдела градостроительного развития
территорий администрации
Гатчинского района Сергей Романов сообщил, что
в свое время в городе была
утверждена программа организации
общественных
туалетов, были сформированы места их установки,
предполагалась реализация
проекта за счет средств инвестора, но заказчик посчи-

тал, что проект будет убыточным и отказался от его
реализации. Кстати, Сергей
Романов отметил, что уничтоженную выгребную яму
недалеко от Павловского
собора технически вполне
можно восстановить, и сделать там один из общественных туалетов – участок этот
согласован с отделом архитектуры. Второй согласованный участок находится
рядом со сквером Юность,
за поликлиникой, недалеко
от гаражей районной администрации – там есть все

коммуникации, к которым
можно подключиться. И еще
одна точка предполагалась
недалеко от дома №20 по
проспекту 25-го Октября.
Однако Сергей Романов напомнил, что организация
общественных туалетов в
нашем небольшом городе
будет коммерчески невыгодна, а потому нужно четко
определить, кто будет нести
расходы по их установке и
содержанию. Если речь идет
об общественных туалетах,
тем более о льготах для отдельных категориях граждан, как того просят жители,
то это можно сделать только
в следующем бюджетном
году, поэтому депутаты решили вернуться к этой теме
в сентябре, поручив администрации предложить варианты возможной программы

действий. На комиссии депутат горсовета Тимур Беруль представил вниманию
комиссии проект автоматизированной системы точек
общественного
пользования. Такая система включает в себя до 10-ти мобильных
туалетных кабин, которые
открываются посредством
10-рублевой монеты, и которые управляются одним оператором. Их можно было бы
разместить в самых людных
местах: на Рощинском бульваре, площади Богданова, у
сквера Юность и в других
точках. Возможно, такой
проект можно будет реализовать в городе в качестве
пилотного, но и в этом случае без дотации из бюджета
будет не обойтись.
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ЖИТЕЛИ МАЛОГО ЗАМОСТЬЯ ПРОТИВ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕТОННОГО ЗАВОДА
Жители деревни Малое Замостье выступают против строительства бетонного завода.
Рядом с их домами на сельскохозяйственных землях, которые находятся в частной
собственности, возводятся какие-то производственные корпуса. По разведданным
жителей, собственник планирует производить бетонные плиты, но разрешений на это
не имеет.
ЭКОЛОГИЯ
В деревне Малое Замостье жили тихо и мирно,
пока рядом с домами не
развернулась стройка. По
мнению жителей, объект с
виду промышленный, несмотря на то, что строится
он на сельскохозяйственных землях.
«Возникла проблема, у
нас на краю деревни хотят
построить завод по производству бетона, конечно,
нам это очень не нравится,
потому что деревня у нас
небольшая, один завод уже
есть, нам уже одну дорогу
разбили машинами-шаландами, и потом все-таки это

деревня, а не промзона, и
обкладывать ее заводами –
это даже как-то неприлично», – возмущается Марина
Постникова, жительница
деревни Малое Замостье.
Жители деревни считают, что помимо разбитых
дорог вновь столкнутся с
экологической проблемой:
пыль, грязь, вредные выбросы будут оседать во дворах.
«Все это упирается в
экологию, во-первых, после
совхозного
производства,
непосредственно Весовая,
там производили муку, у
нас находится деревня, роза
ветров дует на деревню, после помолки муки вся трава
оседала у людей или в колодцах, или в ведрах, это
производство тоже будет

развиваться в этом направлении, что ветер будет дуть
на деревню», – говорит Марина Пендонен, староста деревни Малое Замостье.
Сильнее всего пострадают жители, чьи дома находятся в нескольких метрах
от производства. Зинаида
Михайлова, старожил деревни, утверждает, что собственник земель обманывает жителей, говоря, что
завод никакой опасности
не представляет, при этом
он каждый раз в разговоре
с ней дает разные ответы.
Жители на сход пригласили главу местной администрации Елену Огневу,
у которой и поинтересовались, кто разрешил на территории деревни начать
строить бетонный завод.
Елена Олеговна отметила,
что собственник выкупил
5 гектаров сельскохозяйственных земель и недавно
обратился в администрацию с просьбой проведения
публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план поселения,
чтобы, вероятно, впослед-

ствии перевести сельхозземли в промышленные.
«Я планирую еще раз
встретится с собственником
уже в администрации, переговорить, может, они поменяют производство, я думаю,
что мы либо еще раз с жителями встретимся, обговорим,
и с собственником не последняя встреча, – прокомментировала ситуацию Елена Огнева, глава администрации
Новосветского
сельского
поселения. – Возможно, они
вообще откажутся от размещения производства, и тогда
уже вопрос снимется сразу,
если же они будут настаивать, то уже сейчас будем
стараться решить этот вопрос до начала работ изменений в генеральный план».
Дата публичных слушаний пока не назначена, но
жители все равно обеспокоены, что работы по строительству уже начались. На
территории уже возведено
несколько зданий, стоят вагончики для рабочих, завезен строительный материал.
При этом жители деревни не
против экологически чистого, нешумного и непыльного
производства, размещенного на законных основаниях
с согласия постоянно проживающего населения. Жители отметили, что будут стоять за свою деревню горой и,
если понадобится, напишут
письмо Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Но, вероятнее всего, заступничество
руководителя региона не
понадобится: в понедельник
собственники земель сообщили главе администрации
Новосветского поселения,
что отказываются от своих
прежних планов и будут искать вариант, приемлемый
как для них, так и для деревни.
МИРА ХРИТОНЕНКО

СТРОИТЕЛЬСТВО ВИАДУКА В ГАТЧИНЕ
НАЧНЕТСЯ В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА
Срыва сроков начала строительства путепровода в Гатчине нет, об этом рассказал председатель Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области Михаил Козьминых
на рабочем совещании в офисе «строительного городка» компании «Пилон», которая и возводит объект.

ВСТРЕЧИ
Перед Химозским переездом развернулся «строительный городок» компании
«Пилон», которая ведет работы по строительству долгожданного
путепровода.
Рабочее совещание при участии председателя областного комитета по дорожному
хозяйству, главы районной
администрации и представителей заказчика и подрядчика, прошло именно на
территории ЗАО «Пилон».
Заседание имело совещательный характер. Михаил
Козьминых собрал коллег
с целью выявления трудностей на этом этапе строительства. Председатель областного комитета отметил,
что на сегодняшний день, к
сожалению, объезд по улице
Старая Дорога не открыт по
двум причинам:
«Несоответствие проекта рабочей документации,
в которой не виноват, как
обычно, никто, но мы будем
разбираться, потому что
часть условий безопасности
дорожного движения, как
то пешеходные дорожки,
разворотное кольцо и возможность крупногабаритного транспорта двигаться

по улице Старая Дорога, в
составе проекта решено не
было. Эту документацию
разрабатывали не мы, а
железная дорога, поэтому
мы сейчас, к сожалению,
вынуждены исправлять те
ошибки, которые были допущены на этапе проектирования», – рассказал Михаил Козьминых.
Председатель Комитета
дорожного хозяйства Ленинградской области также
отметил, что в течение двух
недель решение с государственной
автомобильной
инспекцией будет найдено,
главное, чтобы оно устраивало обе стороны. Важно,
чтобы те предложения, которые сейчас вносит госавтоинспекция, не привели
к превышению стоимости
сметы уже заключенного
контракта, если такое произойдет, добавил председатель областного комитета,
то придется вновь составлять новый проект, который должен пройти государственную экспертизу, а
это приведет к изменениям
сроков строительства виадука, что допустить нельзя.
Что касается строительства самого путепровода,
все работы, которые сейчас
организовывает компания
«Пилон», идут в рамках того

графика, который является
приложением к договору, и
пока сложностей по работам
нет, сказал Михаил Козьминых. Сейчас на участке от
«городка строителей» до поворота с Киевского шоссе на
Малые Колпаны дорожная
техника строит транспортную развязку и дорожные
карманы. По обе стороны
Киевского шоссе от переезда до поворота рабочие
активно убирают старые
тополя и вырубают кусты.
Это участок дороги будет
расширен.
В рамках рабочей встречи обсудили вопрос выкупа земельных участков,
которые попадают под застройку. Есть проблемы
из-за двух участков – это
участок, на котором стоит
здание почты, и муниципальный участок, на котором построен частный магазин. На совещании было
принято решение рассмотреть возможность переноса отделения почты на
другой участок, глава администрации Гатчинского
района Елена Любушкина
взяла этот вопрос под свой
контроль. Что касается
частного предпринимателя, то Михаил Козьминых
поручил в течение 10 дней
разобраться с этими вопросами, чтобы в ближайшие
две недели по постановлению правительства области
запустить процесс выкупа
земельных участков со всеми строениями.
«Выкуп земель должен
осуществляться в программе, которая входит в со-

став работ «Пилона», таким
образом, чтобы сам объем
работ позволял «Пилону»
вести работы неперерывно,
поэтому здесь мы тоже пока
не видим никаких препятствий, единственное, что
пока нами не реализовано,
это возможность объезда по
улице Старая Дорога», – добавил Михаил Козьминых,
председатель Комитета дорожного хозяйства Ленинградской области.
На совещании также отметили, что маршрут автобуса №4 не будет отменен.
Как только закроют Химозский переезд, автобус
будет ходит через вновь открытый переезд у завода
«Авангард», далее уходить
налево по Парицкому шоссе к разворотному кольцу,
которое сейчас строится,
затем автобус будет брать
чуть левее по нижнему
боковому проезду, который будет односторонним
к закрытому Химзскому
переезду, затем по своему
маршруту к домам, и автобусному кольцу, и таким же
путем он пойдет обратно в
Гатчину, только теперь по
верхнему боковому проезду
возле Химозского переезда.
В июне этого года должен
начаться строится виадук, и
к этому моменту объезд по
улице Старая Дорога должен быть полностью завершен со всеми предусмотренными знаками, разметкой,
разворотным кольцом. Строительство виадука должно
завершиться в 2016 году.
МИРА ХРИТОНЕНКО

 ПЕРЕВОЗЧИКИ ТБО ПОДЕЛИЛИ
ГОРОД НА ТРИ ЧАСТИ

Изменения в сфере работы с отходами стали одной из главных тем заседания постоянной депутатской комиссии горсовета по
ЖКХ под председательством Галины Паламарчук. Она прошла в минувший понедельник.

Директор МУП ЖКХ Гатчины Александр Федоров
сообщил, что в городе прошел конкурс, по итогам которого работают три перевозчика: «Стройтранс», в зоне
ответственности которого Мариенбург, Красноармейский проспект и Старая Дорога; бывшая «Спецавтобаза» – ныне УБДХ – убирает Въезд, Хохлово поле и старую часть города, а МУП «ЖКХ Гатчины» – микрорайон
Аэродром. Договоры заключены всего на несколько месяцев, потому что вступивший в силу в январе 458-й федеральный закон с 1-го июля предусматривает лицензирование деятельности всех игроков на рынке работы
с ТБО, а с 2016-го года вводит понятие регионального
оператора (по примеру регионального оператора капремонта домов). Эта организация будет лицензироваться
на 10 лет и решать все вопросы с отходами в регионе,
заключая договоры с полигонами, мусоросортировочными комплексами и перевозчиками. Поэтому конкурс
в городе придется проводить вновь.
Кроме того, для собственников отходов будет вводиться экологический сбор. За счет этих средств будет субсидироваться развитие системы утилизации и
раздельного сбора мусора. Все собственники отходов
обязаны будут заключать договоры с региональным
оператором. В том числе и собственники частных домовладений.
Останется проблемой содержание контейнерных
площадок. Директор МУП «ЖКХ Гатчины» Александр
Федоров отметил, что региональный оператор вряд
ли будет заниматься благоустройством контейнерных
площадок, а потому программу их ремонта, свернутую
в Гатчине в прошлом году, необходимо возобновить. И
вместе с дворовыми территориями приводить в порядок и эти площадки, чтобы у перевозчиков, работающих на современной технике, не было проблем с подъездом и сбором мусора. Председатель комиссии Галина
Паламарчук к этому добавила, что у власти перед жителями некоторых дворов остались невыполненные
обязательства в части обустройства контейнерных
площадок. Поэтому к этому вопросу было решено вернуться на майском заседании комиссии.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

СЕГОДНЯ, 19 МАРТА,
В ЭФИРЕ «ОРЕОЛ 47»

можно будет узнать о региональных
и федеральных жилищных программах.
Гостем прямого эфира станет начальник отдела
жилищной политики администрации Гатчинского
района

АЛЕКСАНДР РЕЗВЫЙ.
Начало программы в 19.30.
Вопросы можно задать по телефону
42-0-42 или смс-сообщением на номер
+7 921 866 9 888.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 18.03.2015 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

60,70
61,48

64,48
65,44

60,40
62,60

61,00
66,30

60,00
62,80

63,50
66,70

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

60,45
62,35

64,10
66,35

59,55
63,15

63,10
67,00

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

60,00
62,70

64,50
67,40

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

61,00
61,30

64,70
65,15

4 СОБЫТИЯ

19 марта 2015 года • № 12 (960) • Гатчина–ИНФО

Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает жителей города
Гатчины и Гатчинского района об опасности выхода на лёд.
На территории Ленинградской области наблюдается погода с минусовыми ночными температурами и
плюсовым температурным фоном дня, вследствие чего
на водных объектах области лёд теряет свою прочность,
появляются трещины и полыньи, идет активное наполнение льда водой и его разрушение. Даже при толщине
15 сантиметров лед очень рыхлый и ненадежный.
Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района, любители подлёдного лова просим вас обратить
внимание на опасность выхода или выезда на лед! Не
рискуйте своей жизнью и здоровьем!
ГАТЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС
РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ЗОЛОТОЙ ВЕНТИЛЬ»
В ПОДАРОК
КО ДНЮ ЖКХ
Церемония вручения «Золотого вентиля» прошла 13 марта в компании «Гатчинские коммунальные системы» в Войсковицах.
Решают
ДЕПУТАТЫ
Так, накануне профессионального праздника – Дня
работников жилищно-коммунального хозяйства (напомим, он отмечается в третье воскресенье марта) – на
предприятии отметили наряду с лучшими сотрудниками
и тройку поселений-передовиков: Сусанинское, Вырицкое и Сиверское. По статистике, из 15-ти поселений
Гатчинского района именно
они наиболее результативно организовали работу с
населением по повышению
платёжной дисциплины в
сфере жилищно-коммуналь-

ных услуг. А значит, и заслужили от «Коммунальных
систем Гатчинского района»
ответной реакции: на средства, поступающие от населения, можно развивать
коммунальную инфраструктуру, строить новые блокмодульные котельные.
К слову, вручение «Золотого вентиля» – премьера
этого года. С инициативой
учреждения необычного трофея выступил генеральный
директор
«Коммунальных
систем Гатчинского района»
Антон Бойко. Приз сделан из
настоящего, правда, несколько тюнингованного, вентиля
и весит 4 килограмма.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

В Пудостьском Доме культуры подвели итоги
социального конкурса детского рисунка «Моя
мечта» в рамках проекта «Мечтай, двигайся,
свершай!», проводимого региональной общественной организацией «Центр молодежной
политики Ленинградской области «Делами.
ру» при поддержке Гатчинского отделения
«Единой России», администраций Гатчинского района и Пудостьского поселения.

КОНКУРСЫ
Пятый год подряд любой ребенок в возрасте от
5 до 14 лет мог изобразить
на бумаге в привычной для
него технике рисования то,
о чём он мечтает. В этом
году в конкурсе приняло
участие рекордное количество детей практически из каждого поселения
Гатчинского района и из
Санкт-Петербурга – всего около 300 работ. Мечты
детей были самыми разнообразными: от маленькой собачки до полета в космос и
мира во всём Мире.
Каждый из спонсоров
взял на себя обязательство
воплотить в жизнь мечту
хотя бы одного ребёнка. В
итоге более половины детей побывали на сцене и
получили из рук представителей власти и бизнеса
ценные подарки. Помимо
этого, каждый приехавший
на гала-концерт ребёнок
получил мешок конфет и
«сухой паёк» – вкусный пирожок с соком.
Главным героем проекта в этом году стал Дмитрий Плюсов – абсолютно
слепой молодой человек
с тяжелой формой сахарного диабета, три раза в
неделю посещающий процедуру под названием гемодиализ (искусственная
почка). Полностью по-

теряв зрение, он, после
нескольких месяцев уныния, понимая, что нужно
двигаться дальше и имея
мечту, принял решение
не сдаваться и открыть
свой бизнес по доставке
питьевой воды. Сейчас
Дмитрию
принадлежит
несколько аквапунктов в
Гатчине. Жизнь Дмитрия
Плюсова стала наилучшим
олицетворением идеи социального проекта «Мечтай, двигайся, свершай!»
– для того, чтобы мечта
сбылась, не нужно ничего,
кроме большого желания
и стремления. Благодаря
телекомпании «Ореол 47»
история человека, который превозмог себя, превратилась в фильм.
Чуть позже на сцену
поднялся сам Дмитрий
Плюсов вместе с супругой и
вручил подарки двум мальчишкам, чьи мечты его особо тронули. Матвей Францев из Николькой школы
мечтал стать образованным и сильным, чтобы реализовать все свои задачи
и мечты. А Илья Свищев
из Сусанино хотел всегда
справляться с поставленными задачами самостоятельно.
Из 276 участников
более 50-ти – это дети с
ограниченными возможностями, которым требуется поддержка взрослых.
Так,
Лиза
Тимофеева
мечтает жить в деревне в

ФОТО ВАЛЕРИЯ ЗАХАРОВА

 ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! В ПУДОСТИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА РИСУНКА

своем доме и стать врачом,
а еще она очень хочет велосипед. Часть ее мечты
осуществил глава Гатчинского района Андрей
Ильин. «Твоя мечта меня
действительно покорила, –
признался он. – То, что ты
хочешь все делать сама.
Чтобы тебе было легче
передвигаться по деревне,
дарю тебе велосипед. Наверняка, ты будешь лучшей помощницей своим
родителям».
Глава администрации
Гатчинского района Елена
Любушкина реализовала
мечту Миланы Енилеевой,
подарив девочке планшет.
«Дорогие дети, способность
рисовать есть у каждого
человека, это нам дает природа, как раз рисование –
первый и самый главный
механизм развития человека, и я хочу поблагодарить
всех родителей, которые
знают это, подмечают и
помогают свои детям развиваться», – сказала Елена
Любушкина.
А заместитель главы
районной администрации
Роман Дерендяев ребятам,
мечтающим о космосе и о

науке, подарил незабываемое наука-шоу, в котором они стали непосредственными
участниками
химических и физических
опытов. Ребятня с большим
удовольствием вызволяла
Джина из бутылки и готовила волшебную и безопасную газировку.
В подготовке и проведении праздника большую
роль сыграли волонтеры:
помимо ребят, состоящих в
региональной общественной организации «Делами.
ру», были задействованы
автоволонтеры,
которые
помогли привезти на галаконцерт детей с ограниченными возможностями, и волонтеры-аниматоры.
Благодаря
деятельности общественной организации
«Делами.ру»,
спонсорам и таким героическим людям, как Дмитрий Плюсов, дети получили уверенность в том, что
если чего-то очень хочешь
достичь – обязательно сможешь это сделать, главное – мечтать, двигаться и
свершать!
МИРА ХРИТОНЕНКО

ГОРДИМСЯ
СТРАНОЙ!
В Гатчине в митинге по случаю
годовщины вхождения Крыма
в состав России приняли
участие 5349 человека.

ЖЕЛТОВ ИЛИ ЖЁЛТЫЙ?
ТАИЦКИЕ ЖИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ «БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ»
Поразительное единодушие продемонстрировали жители посёлка Тайцы 12 марта на
общественных слушаниях по вопросу переименования улицы, на которой большинство
собравшихся, собственно, и проживают.
Публичные
СЛУШАНИЯ
Дело в том, что в 1975
году улица Крайняя в этом
посёлке решением местных
депутатов превратилась в
улицу капитана Жёлтого
– храброго командира, погибшего при освобождении
Гатчинских земель в 44-м.
Но в адресах, паспортах и
на уличных табличках появилась другая надпись:
улица Желтова. 40 лет никто не придавал значения
факту, пока на это не обратили внимание потомки героя. Так, всё-таки, Желтов
или Жёлтый? – эту дилемму и решали сами жители
посёлка.
Небольшой кабинет Таицкой администрации едва
вместил всех пришедших
на общественные слуша-

ния: 34 человека, даже
стульев на всех не хватило.
При том, что, сетуют жители улицы Желтова, на
которой 47 домовладений,
будь больше информации
об этом собрании, желающих высказать своё мнение
было бы намного больше.
Хотя, как стало понятно в
ходе встречи населения с
Главой Таицкого поселения Владимиром Ивановым, мнения эти оказались
на удивление идентичны.
Да, геройский поступок
Александра Жёлтого вызывает всяческое уважение
«благодарных жителей посёлка», но ведь его имя и
без того увековечено в камне на воинском мемориале
в Тайцах. Да, в год 70-летия Великой Победы надо
восстановить историческую
справедливость, о чём просили родственники погиб-

шего, но только не за счёт
жителей улицы, ведь после
возможной корректировки
её названия придётся менять уйму документов.
«Женщина, которая всё
это написала, даже не подумала, чем всё это обернётся
для жителей этой улицы.
Ей понятно, дань, а нам что
делать?» «Я сейчас занимаюсь электрикой, прихожу
в кадастр за справочкой.
Мне отвечают: «Приходите
через 10 дней, будет готово». Кадастр, ещё какойто орган, ещё, ещё, ещё...
Мы сейчас будет бегать за
этими справками целый
год. Сейчас оформляли газ.
Там 4-5 договоров с разными организациями, все
надо будет возобновить. И
пойти в нашу милицию: пообещают новый паспорт за
три дня, но такого не будет.
Надо ещё и загранпаспорт
получить новый, в ГАИ получить документы, это такая куча!» «Я список составил, сейчас для того, чтобы
переименовать улицу, нужно пройти все инстанции,
начиная от паспортной

службы, пенсионных фондов, налоговых инспекций,
права, оружейные комиссии, медицинские справки.
Я даже не представляю!
Чтобы право собственности
на дом, сейчас уходит до
года, а здесь ещё дольше!»
«Нужно сейчас экономически и стране, и людям думать, чтобы прокормиться,
а мы думаем о букве. Надо
каким-то образом отметить
подвиг, но переименовывать... во сколько это выльется посёлку?» – говорили жители п. Тайцы.
Причём, даже ветераны высказываются в
унисон с общим настроением жителей улицы несуществующего капитана
Желтова. Переименование
почти все называют не
больше не меньше «утопией». Вариантов выхода
из щекотливой ситуации
предлагается
несколько:
установить памятную доску на здании местной
школы, либо какую-то
стеллу или памятный камень в несуществующей
ныне деревне Куприя-

новка под Тайцами, где и
погиб капитан Жёлтый,
с описанием его подвига.
Ну, и самое главное предложение, озвученное народом:
отремонтировать
разбитую дорогу по улице
Желтова и сделать генеральную уборку в память
о герое, чей подвиг, между
прочим, описан в книге
«Цитадель под Ленинградом». Разумеется, все эти
хлопоты лягут на плечи
местной власти (предложения, поступившие во время слушаний, передадут
Главе администрации Игорю Соловьёву, который не
смог присутствовать на обсуждении, был в отъезде).
Ну, не хотят посельчане
отдавать своё личное время на бумажную волокиту
ради смены нескольких
букв в фамилии того, кто
отдал за их комфортное
будущее свою жизнь.
В январе 44-го Александру Жёлтому было всего
24. По нынешним меркам
– мальчишка, даже и по
отчеству-то Гавриловичем
не назвать. Когда он, ка-

питан, поднимал в атаку
свой батальон, защищая
Тайцы от гитлеровцев, наверняка, и не думал, что
так и останется лежать на
этой земле в снежно-кровавой каше... На Украине, где
сейчас можно пострадать
только за одно ношение
георгиевской ленточки, у
Саши Жёлтого остались родители Гавриил Петрович
и Пелагея Павловна. Они
отправили на фронт троих
сыновей, но так и не дождались внуков от сына Саши
и не смогли передать им
свою солнечную фамилию.
Из троих сыновей никто не
вернулся из боя...
Общественные слушания имеют рекомендательный характер. Местной
власти решать, что делать
дальше: может быть, взять
бумажную волокиту на
себя, договорившись с такими федеральными структурами, как кадастровая и
регистрационная палаты,
и все-таки восстановить
справедливость?
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Тарифы на проезд в электричках планируют снизить, и все равно доехать от Гатчины
до Петербурга на маршрутке дешевле. А как Вы предпочитаете добираться до Северной столицы?» *

Виктор Лебедев:
ЗАСТРОЙЩИКИ РАЗВИВАЮТ
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТРЕНД

Директор проекта
«IQ Гатчина».

За последнее десятилетие популярность велосипедного движения
в России значительно выросла. Велосипед становится не спортивным
атрибутом, а частью образа жизни
людей. В летнее время «двухколесный» может стать хорошей альтернативой перемещению на автомобиле, и положительных эффектов
от этого несколько. Во-первых, это
экономия расходов на углеводороды, на сохранность окружающей
среды. Кроме того, это реальный
способ сэкономить на проезде, на
бензине и полезно для здоровья.
Оздоровительный эффект, кстати, играет первостепенное значение для жителей индустриальных
городов, где существует дефицит
движения. Благодаря грамотной
пропаганде, постепенно разрушается отношение к велосипеду,
как непрестижному способу передвижения. Так, все мы знаем, что
многие европейские президенты и

премьер-министры сделали выбор ры в качестве бизнеса, программы
в пользу этого экологичного вида по стимулированию использования
транспорта.
велосипедов. Все это будет способПринято также считать, что в ствовать увеличению количества
России велосипед не приживется в любителей езды на железном коне.
силу климатических условий. Но, Помимо улучшения экологии горонапример, в городах Финляндии, дов, существует и экономическая
которые находятся по широте на- выгода – в городской думе Казани
много выше Санкт-Петербурга подсчитали, что один евро, влочисло
регулярно
женный в велосиздоровительный
катающихся на вепедную культуру,
эффект играет
лосипедах зимой
дает обществу 450
составляет
15%. первостепенное
евро совокупного
Это
среднеевро- значение.
экономического
пейский уровень.
эффекта.
Основные, на мой взгляд, сдерЧто касается застройщиков,
живающие факторы велосипеди- то они также могут внести весозации населения в России – это мый вклад в развитие велосипеднедостаточно развитая инфра- ного тренда. «Ленстройтресту» в
структура, опасные дороги и агрес- принципе близок урбанистический
сивность водителей. Эти проблемы подход европейских городов – мимогут быть решены при содействии нимизировать давление на окруместных Администраций. Воспита- жающую среду и сделать город
ние толерантности на дорогах, раз- функциональным при малых завитие велосипедной инфраструкту- тратах. Его-то мы и старались во-
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плотить в нашем жилом проекте
в Гатчине – Городе будущего «IQ
Гатчина». Таким образом, для велосипедистов в квартале создана
удобная инфраструктура. Велодорожка со специальным покрытием
пройдет по территории бульвара
и продолжится вдоль домов 2 и 3
очередей. Ее длина составит более
1 км. В первой очереди у каждой
парадной (а всего их 19) – оборудованы велопарковки. Поставить на
хранение железного коня жители
«IQ Гатчина» смогут в кладовых,
которые организованы в подвальных помещениях домов.
Нужно отметить, что не последнюю роль в формировании
концепции квартала сыграл автор
проекта – шведский архитектор
Йоханнес Товатт. Он помог привнести в «IQ Гатчина» преимущества скандинавских городов,
главные признаки которых «функциональность» и «экологичность».

Юлия Жилина:
ТЕЛО СТАНОВИТСЯ ПОДТЯНУТЫМ...
Санкт-Петербург всегда был
Этот вопрос решён! На улицах
для меня удивительным городом! Петербурга появляются точки велоС каждым годом он становится всё проката, открываются роллодромы
лучше. Сейчас на улицах любимого и стадионы, а в парках оборудуются
города можно увидеть множество специальные дорожки. Такие места
людей,
которые
дают возможность
очему бы не
занимаются бегом,
всем прокатиться
последовать
катаются на ролипо замечательному
ках, велосипедах, такому
городу, посмотреть
ведут
активный замечательному
достопримечательобраз жизни. Это примеру?
ности или просто
не может не радо«покрутить педавать! Но не у всех есть возможность, ли» в парке в своё удовольствие.
например, приобрести велосипед,
Несмотря на большое количество
скейтборд или ролики. А даже если машин в городе, количество велосии есть, то хранить в квартире не- педистов не уменьшается, а увелиудобно. Как быть тогда?
чивается. Открываются площадки,
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Школьница.

оборудованные для занятий спортом.
Мне кажется, что это правильно. Вопервых, всё большее количество людей начинают увлекаться спортом.
Во-вторых, всем этим мы способствуем укреплению своего здоровья.
В- третьих, тело становится подтянутым, стройным. Да и множество других положительных сторон.
Когда я услышала новость о появлении точек общественного велопроката, то, проанализировав её,
нашла кучу плюсов. Сейчас как раз
наступает весна, асфальт уже сухой,
солнышко пригревает, так почему
бы не собраться большой компанией
и не покататься? Или утром встать

пораньше, одному, на свежем воздухе с ветерком поездить на велосипеде. Я считаю, что такой отдых
полезен всем, не только молодёжи.
Можно устраивать соревнования,
марафоны или просто наслаждаться
природой, катаясь не спеша.
В Европе велоспорт – один из
самых распространённых, так почему бы не последовать такому
замечательному примеру? Я надеюсь, что почти все жители Петербурга приобщатся к этому, и такой
вид передвижения станет одним
из ведущих. Возможно, вскоре и в
Ленинградской области начнут появляться такие места.

Марина Орловская:
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
С МАЛЕНЬКИМИ ДОРОЖКАМИ

Инженер.

Наш народ делится на три категории: первая категория – это
люди, которые по разным причинам никогда не сядут на велосипед.
Я не буду о них сейчас говорить.
Вторая, самая малочисленная, к
моему сожалению, – это состоявшиеся велосипедисты. Они ездят,
несмотря ни на что. У меня есть
не менее пяти хороших знакомых,
которые добираются на работу на
велосипеде на регулярной основе.
Уважаю их выбор! Третья категория людей значительно больше
второй, но меньше первой. К ней
отношусь и я сама – это те, кто с
удовольствием сели бы на велосипед при создании соответствующих
условий. Так называемые потенциальные велосипедисты. Да, появившиеся на улицах прокатные
велосипеды – это одно из таких условий, но не главное. Главное – это
безопасность передвижения. Ведь
что происходит сейчас? Самые смелые велосипедисты передвигаются
по проезжей части, подвергая себя
смертельной опасности, потому что
для автовладельцев «хрустики» не
только не являются полноценными
участниками дорожного движения,
но и зачастую остаются просто не-

замеченными и сбитыми. («Хрустиками» профессиональные водители
называют велосипедистов на дорогах.) А ехать по тротуарам, среди
броуновского движения пешеходов, совершенно некомфортно.
Мой сослуживец говорит, что,
выходя из дома с велосипедом, он
«оказывается в каменных джунглях большого города, совершенно непредсказуемого и опасного,
и никогда не знает, вернётся ли
сегодня домой». Но даже это, и то,
что на работу он едет целый час, не
останавливает его в желании пользоваться двухколёсным средством
передвижения.
Есть ещё одна, отдельная, совсем
небольшая, но самая интересная категория потенциальных велосипедистов. Так сказать, третья «бис».
Это пенсионеры на трёхколёсных
велосипедах. Вы тоже видели таких? Так вот, их может стать значительно больше! Тут, вкупе с запросом на велосипедные дорожки,
есть и вопросы к производителям
– почему бы не поставить изготовление трёхколёсных велосипедов
для взрослых на поток? Сделать их
лёгкими, удобными и доступными
по цене для пенсионеров. Думаю,

даже моя мамуля, а ей уже под 80, стый вид транспорта! В Европе так
с удовольствием бы прокатилась. делают, почему мы не можем?
Ехать лучше, чем идти…
В Гатчине и сейчас уже много
Мы ведь ничем не хуже европей- людей ездят на велосипедах. Больцев. Люди, в массе своей, в разных ше, чем в Петербурге, в процентном
странах не слишком отличаются соотношении. И пункты проката
друг от друга. Будут велосипедные летом открыты. Я знаю как минидорожки – будет много велосипеди- мум два – значит, спрос на эту услустов. Правда-правда! В Петербурге гу есть. Но отношение на улицах к
это вдвойне актуально: там услугой велосипедистам оставляет желать
проката велосипедов могут пользо- лучшего. Машины их не пропускаваться туристы. В центре расстоя- ют даже там, где это предусмотрено
ния небольшие – от
правилами дорождостопримечательтанет просторнее, ного движения,
ности к достопримепешеходы
тоже
чище, уютнее и
чательности мимо
не
пропускают,
безопаснее.
других достопримелезут под колёса
чательностей
так
и ругаются. Выприятно прокатиться на велосипеде! ход тут только один. Велосипедные
И не надо заботиться о том, куда по- дорожки! Тема велосипедных дотом деть свой транспорт. В отличие рожек уже не раз поднималась в
от автомобилей, которыми забиты Интернете и в прессе, но с места
все улицы. Исторический центр эта проблема пока не сдвинулась
можно полностью освободить от ав- ни на шаг. Вполне возможно, что,
томобилей, заменить их велосипеда- если мы будем чаще говорить на
ми. Для этого нужно принять соот- эту тему, проводить опросы и пуветствующий закон, запрещающий бликовать результаты – то люди,
автотранспорту, кроме специально- от которых зависит реализация
го, въезд в центр, и ещё больше раз- проекта велосипедных дорожек,
вивать пункты проката. Станет про- заметят этот социальный запрос и
сторнее, чище, уютнее и безопаснее. найдут средства и возможности для
Велосипед – самый экологически чи- его претворения в жизнь.

С

* 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».

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

19 марта 2015 года • № 12 (960) • Гатчина-ИНФО

 БАНДА ОГРАБИЛА ЮВЕЛИРНЫЙ
ЛОМБАРД В СИВЕРСКОМ
В Гатчинском районе вооруженные пистолетом разбойники совершили налет на
ломбард.
15 марта в полицию поступило сообщение от вневедомственной охраны о нападении на ювелирный
ломбард ООО «Талисман» в поселке Сиверский (Вокзальная, д.2).
Вскоре после 10 утра в помещение ворвались пятеро мужчин, у одного из них в руках был предмет, похожий на пистолет. Под угрозой оружия они связали
продавщицу, похитили 95 тысяч рублей выручки и
ювелирные изделия и, разделившись, скрылись на белом «Мерседесе» и серебристом «ВАЗ-21114».
В помещении ломбарда установлена кнопка тревожной сигнализации. Сигнал поступил в 10.19, а к
моменту прибытия наряда в 10.24 злоумышленников
уже не оказалось.
Продавщица сообщила, что лица двух нападавших
были закрыты платками, а трое своих, как показалось
женщине, восточных лиц не прятали.
47NEWS.RU

СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Петербурге и Ленинградской области стартует
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
С 16 по 27 марта жители города и области могут
позвонить на телефоны подразделений Управления
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, отвечающих за конкретные районы города и
области, и сообщить об известных им фактах распространения наркотиков.
Также сообщение можно оставить на телефоне доверия УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 495-52-64, который работает круглосуточно.
ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФСКН РФ ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГАТЧИНЕ ПРОПАЛ
ПЕНСИОНЕР
УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Владимир Борисович Акимов,
16.01.1928 г.р., уроженец Ленинграда, проживающий в Гатчине, на ул. Киргетова, который
14 марта ушел из дома и не вернулся.
РОЗЫСК
Его приметы: 80-85 лет,
худощавое телосложение,
рост около 175 см, глаза
голубые, волосы прямые
седые средней длины, носит
усы и бороду.
Был одет: кепка черная
кожзам, рубашка коричневая, куртка спортивная «Адидас», жилет вязаный черного
цвета, брюки синие с серым,
рейтузы черные, туфли черные; носит очки; при себе
имеет трость металлическую
с деревянной рукояткой.
Особые приметы: татуировки: на предплечье
изображение купола, на
тыльной стороне ладони
изображение чайки между
большим и указательным
пальцами; страдает потерей памяти, о себе сообщить
ничего не может.

ХОТЕЛ ПРИПУГНУТЬ ЖЕНУ,
А ЧУТЬ НЕ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ
9 марта работников скорой помощи, как позже выяснилось, вызвали на «семейные разборки». В доме на ул. Рощинской мать и сын
не могли решить, кто прав, а кто — нет. В
скорую позвонил молодой человек — якобы
у матери судороги. Приехавшие врачи застали женщину в алкогольном опьянении, безо
всяких судорог, но сын утверждал, что после
распития водки она вела себя неадекватно и
грозилась «выпасть из окна», в ответ на это
родительница заявила, что чадо бьет ее (и
даже показала ссадину на лбу). Разбираться
в семейном конфликте остались сотрудники
полиции, так как в услугах скорой там явно
никто не нуждался.
СКОРАЯ
Еще один случай, когда
скорую вызывают не по делу:
в ночь на 11 марта 55-летнего жителя микрорайона
Аэродром, как он сам рассказал, избил собственный
сын. Врачи были вызваны «с
целью освидетельствования

побоев и передачи данных
в прокуратуру» (хоть это
никоим образом не входит
в их обязанности). Интересно, что на подобные ситуации всегда есть несколько
точек зрения, которые, как
правило, кардинально разнятся. Сын утверждал, что
его папа злоупотребляет
спиртным, что два дня он отсутствовал дома, а вернулся

уже со следами побоев. Медработники зафиксировали
у мужчины несильный ушиб
грудной клетки и уехали,
так как в госпитализации он
не нуждался.
11 марта в час дня бригада скорой помощи выезжала в д. Бугры: 30-летняя
пьяная дама свалилась с
лестницы и получила компрессионный перелом позвоночника, ее доставили
в Гатчинскую клиническую
межрайонную больницу.
В тот же день 37-летний житель микрорайона
Мариенбург, находясь «под
мухой», поссорился с женой
и, чтобы «припугнуть её»,
порезал себе левое предплечье канцелярским ножом.
А когда открылось сильное
кровотечение, сам испугался
и вызвал скорую. К счастью,
супруга оказалась умнее и,
вместо продолжения ругани,
позаботилась о муже – наложила венозный жгут. В итоге мужчину с геморрагиче-

ским шоком от кровопотери,
с резаной раной и повреждением сухожилия, в тяжелом
состоянии увезли в ГКМБ.
12 марта в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок с ул. Некрасова:
52-летний гражданин упал
на стеклянный стол... лицом. Приехавшие на место
врачи обнаружили сильно
выпившего пострадавшего
с изрезанной стеклами головой. С большой кровопотерей, под капельницей его
забрали в больницу.
В полночь 13 марта
24-летний житель Сусанино,
как он сам пояснил, «в состоянии нервного стресса» разбил кулаком стекло. Сложно
не догадаться, что виновником этому на самом деле был
«зеленый змий». С резаными
ранами руки «Рембо» был госпитализирован.
В ночь на 15 марта в доме
на ул. Карла Маркса от передозировки героином скончался 37-летний мужчина.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
«БМВ» ВРЕЗАЛСЯ В «РЕНО»
В тот же день в 23.20 несоответствия скорости
В период с 10 по 16 марта на территории Гату дома 62 по ул. Карла конкретным условиям вречинского района произошло:

Маркса «БМВ 323» из-за зался в «Рено Логан». В
результате ДТП пострадал 25-летний водитель
«БМВ», у него ушиб мягких тканей головы, ссадины лица, перелом задней
пяточной кости. Пассажир
«Рено» (девушка 1990 г.р.)
с диагнозом «ушиб мягких
тканей головы, туловища,
поясничной области и почек», в состоянии средней
тяжести была отпущена
домой.
Гатчинский
Отдел
ГИБДД
предупреждает, причиной всех
аварий становится неаккуратность и невнимательность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдайте
правила – берегите себя!

ДОРОГИ
10 марта в 7.50 у дома 15
по ул. Пушкинской в Гатчине «Фольксваген» совершил
наезд на пешехода 1948 г.р.,
двигавшегося по краю тротуара в попутном направлении. С диагнозом «ушиб правого локтевого и коленного
суставов», в удовлетворительном состоянии мужчина
был отпущен домой.
12 марта в 8.40 на 34-м
километре автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск «Хундай Солярис» изза несоответствия скорости
дорожным условиям съехал
в кювет с последующим
опрокидыванием. Водитель
получил сотрясение мозга и
перелом ключицы.

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

ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАССАЖЁРА
ВЫГОРЕЛА КВАРТИРА
14 марта в посёлке НоБогатым на пожары стаЗа прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло 15 пожа- вый Учхоз во дворе дома ло минувшее воскресенье.
площади Усова сгорел В Гатчине на улице Нестеров, погибших нет, три человека пострадали. на
легковой автомобиль «Форд рова в муниципальном доме
ПОЖАРЫ
Информацию о местонахождении В.Б. Акимова просим сообщать в
отделение по розыскной
работе УМВД России по
Гатчинскому району по
телефонам 8-(81371) 94218, 366-85 или 02.

ЖЕНЩИНА
ВЫБРОСИЛАСЬ
С 5-ГО ЭТАЖА
Петербурженка выбросилась с высоты в Гатчине. Труп 50-летней женщины был обнаружен 12 марта около 18 часов под окнами дома
13 по улице Чкалова. На теле имеются признаки, характерные при падении с высоты.
Гражданском
проспекте.
Жильцы гатчинского дома
ЧП говорят, что никогда ее
раньше не видели. По факНа лестничной площад- ту случившегося проводитке 5-го этажа было обна- ся проверка.
ружено раскрытое окно и
личные вещи погибшей.
АН «ОПЕРАТИВНОЕ
ПРИКРЫТИЕ»
Самоубийца проживала на

11 марта в Гатчине на
улице Воскова сгорел нежилой дом. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём неустановленными лицами.
12 марта в посёлке Лукаши на улице Ижорской на
2-м этаже муниципального
жилого дома выгорела одна

из квартир. Причиной пожара стал электрический массажёр, который длительное
время был включен в сеть.
В квартире проживала пожилая пара, хозяйка дома,
пытаясь потушить огонь, набросила на массажёр одеяло,
из-за чего пожар только усилился. В результате хозяева
квартиры с ожогами верхних дыхательных путей доставлены в терапевтическое
отделение Гатчинской КМБ.

Фокус». Причина пожара
устанавливается.
В тот же день в Коммунаре на территории ЗАО
«Илим-Гофра» в результате нарушения техники
безопасности при проведении огневых работ произошло
воспламенение
и выгорел автопитатель.
Пожар был ликвидирован
сотрудниками
предприятия с помощью огнетушителей.

в 2-комнатной квартире
выгорела комната площадью 10 кв. метров. Ведётся
дознание.
В посёлке Кобралово
на улице Ленинградской
сгорел частный жилой дом.
В момент пожара в доме
находились хозяева, которые обнаружили, что горит
лестница на второй этаж, и
вызвали спасателей. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.
В воскресенье же в деревне Пустошка сгорела
хозяйственная
постройка и обгорели стены и
перекрытия жилого дома.
Причиной пожара стала
неисправность печного оборудования, расположенного в сарае.
17 марта в Черново
сгорел частный жилой дом
с пристройкой, сарай, обгорела баня. В результате
пожара пострадала женщина 1939 года рождения,
которая с ожогами 2-3 степени доставлена на реанимационное отделение в
Гатчинскую КМБ. Ведётся
дознание.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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ВОПРОСЫ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА —
ВАЖНЕЙШИЕ В ТАИЦКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Подготовка к 70-летию Победы, сдача в эксплуатацию первой очереди и проектирование
второй культурно-досугового центра, создание муниципального спортивного клуба – об
этих и других задачах на 2015 год рассказал
глава администрации Таицкого поселения
Игорь Соловьев в рамках отчетного собрания
перед депутатами и местными жителями.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – важнейшие,
отметил в своем отчетном
докладе глава местной администрации Игорь Соловьев:
«Произведен ремонт в асфальтовом исполнении улиц:
Щорса, Мира, Фрунзе и часть
улиц Некрасова и Советской.
Выполнены работы по ремонту в щебеночном исполнении
улиц: Колхозная, Новая, Парковая, Большие Тайцы и др.
Выполнен ремонт дорожного
покрытия в деревне Малая
Ивановка на сумму 385 тыс.
руб. В рамках безопасности
дорожного движения по улице
Санаторской нанесена дорож-

ная разметка и установлен
пешеходный переход, урегулировано дорожное движение
по улице Евгеньевской, путем
организации одностороннего
движения».
Значимым событием в
жизни поселения, отметил
Игорь Соловьев, стало начало
строительства
двух
3-этажных многоквартирных
жилых домов. К вновь возводимому объекту осуществлено
строительство наружной сети
канализации от существующей насосной станции, расположенной по улице Юного
Ленинца у бани, с установкой
новой КНС на улице Калинина. Это дает возможность

жильцам домов №№73,79,81
по улице Калинина подключиться к новой КНС.
Кроме этого, в рамках
105-го областного закона в
Таицком поселении было выделено 33 земельных участка
(32 – вблизи д. Александровка, 1 – в д. Новая), из них 13
участков получили местные
жители.
Глава
администрации
Гатчинского района Елена
Любушкина отметила, что
в поселении слабо ведется
работа с населением в части
информирования о действующих программах по улучшению жилищных условий. По
словам руководителя района,
в прошлом году из поселения
ни одна семья не подала заявок на участие в программах. В этом году ситуация
изменилась, добавила Елена
Любушкина, 16 семей подали
заявки на участие в программе «Молодая семья», и одна
семья – «Жилище».
Жители
Гатчинского
района, в том числе и Таиц-

кого поселения, улучшить
жилищные условия могут
благодаря областной программе поддержки села, по
которой, например, возводится Агрогодок в д. Истинке. «Уважаемые жители!
– обратилась Елена Любушкина. – Мы в обязательном
порядке не должны выпасть
из этой программы, у нас сегодня предоставляется возможность освоить гектары
земли, которые принадлежат частному предприятию,
у нас появляется возможность для предоставления
решения проблем, связанных с расселением аварийного жилья, погорельцев.
Мы должны там построить
жилье и, в первую очередь,
обеспечить не только работников сельского хозяйства,
но и других по всем нашим
программам.
Программа
может в этом году быть закрыта, если мы с вами не
подберем эту очередь, нам
надо как минимум человек
20. Я дала две недели всем

нашим службам по работе с
Таицким, Пудостьским и Веревским поселениями».
Елена Любушкина, рассказывая о выполняемых
районом полномочиях на
территории Таицкого поселения, сказала о второй смене в
школе и КДЦ: «По Таицкой
средней школе мы понимаем
и видим проблему, связанную
со второй сменой. Считаю,
что главным нашим девизом
должно быть все-таки проектирование и закладка второй
очереди КДЦ, это должно
быть не только нашим заданием, но и делом чести, потому что, создавая вторую
смену в школе, мы оставляем
вообще без помещения такое
значимое для Гатчинского
района учреждение».
105 детей ожидают очереди в детский сад, и это вторая
проблема, которая назревает
в поселении, добавила глава
районной администрации.
Продолжатся в этом году
ремонтные работы в школе
и детском садике за счет со-

финансирования областного
и местного бюджетов.
«Планируется выделение
Таицкой средней школе на
ремонт отопления, холодного
водоснабжения и канализации
порядка 200 тысяч рублей из
областного бюджета, и 325 тысяч рублей мы планируем на
замену полов в Таицкой школе, – рассказала Елена Любушкина. – По детскому саду
ряд мероприятий – ремонт инженерных сетей (100 тыс. руб.),
прачечная (200 тыс. руб.),
ремонт пожарной лестницы
(120 тыс. руб.) и вентиляции. И
на ремонт здания планируется
16 миллионов рублей».
Завершая свое выступление, Елена Любушкина рекомендовала руководству поселения обратить внимание на
расселение аварийного жилья, на работу с населением
по заключению договоров на
вывоз ТБО, а также активнее бороться с борщевиком
Сосновского.
МИРА ХРИТОНЕНКО

СЯСЬКЕЛЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
И УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ НАРОДАМ
Сяськелевское поселение включилось в еще
одну государственную программу, по которой будет модернизироваться библиотека в
Жабино. А в этом году в поселении планируется строительство многоквартирных домов.
Об этом рассказала глава местной администрации Елена Федорова в ходе отчета руководителей поселения за 2014-й год.
В богатом на таланты
Сяськелевском
поселении
традициям не изменяли:
много лет отчеты руководителей здесь начинались с
творческих номеров. И очередное собрание не стало
исключением. В год 70-летнего юбилея Победы отчет
местной власти предварил
видеодоклад учащихся Пламенской школы о своем земляке, прошедшем войну, а
после ее окончания 26 лет
возглавлявшем колхоз «Большевик», Петре Сергеевиче
Семёнове. И после славной
истории многолетней давности перешли к событиям
года минувшего. Депутаты
Сяськелевского
поселения
отработали его плодотворно.
Состав депутатского корпуса
после сентябрьских выборов
изменился незначительно, а
значит, доверие к народным
избранникам сохраняется на
высоком уровне. На таком
же уровне и сами народные
избранники стараются выполнять свои обязанности. В
общей сложности – 14 заседаний, 69 принятых решений.

«Какие же вопросы решались на заседаниях совета
депутатов? Самый главный
и актуальный – финансовый
вопрос. Это формирование и
расходование бюджета поселения. Он обсуждался не один
раз в течение года, и депутаты рачительно следили за тем,
чтобы бюджет был больше и
расходовался по назначению.
Решали приоритетные для поселения задачи», – рассказала
представитель Совета депутатов Сяськелевского поселения
Татьяна Антипова.
Приоритетными задачами
в работе местной власти, по
словам главы администрации
поселения Елены Федоровой,
были традиционные ценности
– здоровая семья и уважение
к другим народам. О том, чего
удалось добиться в этих и других направлениях, Елена Федорова рассказала несколько
в новом формате, выстроив
события в хронологическом
порядке. Первым месяцем, в
котором был сделан очередной
большой шаг вперед в развитии, стал февраль. Для повышения доступности и качества

библиотечных услуг Сяськелевское поселение включилось в еще одну госпрограмму
– «Развитие культуры в Ленинградской области».
«Из федерального бюджета и бюджета Ленобласти получены средства на развитие
модельной библиотеки в Жабино. На них приобретены
книги, мебель и оборудование. Таких модельных библиотек в Ленобласти запланированы три, одна из них
будет в нашем поселении»,
– отметила Елена Федорова,
глава администрации Сяськелевского поселения.
Первое место в районном
фестивале молодых избирателей и третье – на областном,
субботники по благоустройству и образцовая работа летних трудовых бригад, победа
на 15-й спартакиаде среди работников администраций поселений Гатчинского района,
лучший в районе результат
по явке на выборы и, конечно, работы по благоустройству
поселения. Благодаря помощи
областного
парламентария
Валерия Ершова закуплено
современное звукозаписывающее оборудование для ДК,
где с 2008-го года по областной программе продолжается
ремонт, и уже освоено порядка
21-го миллиона рублей. Депутат областного ЗакСа Татьяна
Бездетко выделила средства
на световое оборудование, а
также на новые детские площадки в деревнях Туганицы

и Войсковицы. Своими силами местная администрация
установила детский комплекс
в Жабино, там же по госпрограмме был отремонтирован
участок ул. Новой и двор дома
№10 в деревне Сяськелево – с
софинансированием из бюджета поселения. В этом году,
из-за сокращения областной
«дорожной» программы, в
планах ремонта только дорога у памятника погибшим
воинам в Вохоново и двор у
амбулатории. Зато по другой
программе поселение начнет
прирастать новыми домами:
«Задумано строительство многоквартирных домов на территории между детским садом
и домом №16, по программе
социального развития села, –
поделилась Елена Федорова.
– Заселим туда работников
наших сельскохозяйственных
предприятий».
А еще в планах – получить
средства на проектирование
очистных сооружений. Такие
объекты – не в местных полномочиях, но Елена Федорова
говорит: руководство поселения решило инициировать эту
работу, подготовило и направило в район необходимые документы и будет делать все,
чтобы получить средства и на
проекты, и на строительство
очистных. Кроме того, глава
администрации предупредила: если много лет с нарушителями правил благоустройства боролись уговорами и
предписаниями, то в этом

перейдут к решительным действиям: за нарушение правил
будут сразу составлять протокол об административном
правонарушении. Необходимость активировать и сделать
эффективной работу административной комиссии отметил
и заместитель главы администрации Гатчинского района
Сергей Голованов, который
отчитывался на собрании об
исполнении переданных в
прошлом году из поселения
в район 7-ми полномочий, в
числе которых значилась и
реализация прав граждан на
участие в региональных и федеральных программах.
«В 2014 году два жителя
Сяськелевского поселения из
числа детей-сирот были обеспечены жильем. В 2015-м
семь семей включены в программу «жилье для молодежи»,
одна семья включена в программу поддержки граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий», – перечислил Сергей Голованов.
Депутат областного парламента Татьяна Бездетко
поблагодарила
учащихся
Пламенской школы за открывший собрание доклад,
со слезами на глазах отметив,
что чем дальше от нас уходят
годы войны, чем меньше остается ветеранов, тем больше
значение Великой Победы. И
отдельные слова признательности сказала в адрес главы
администрации поселения. В
первую очередь за то, что она

зачастую на шаг впереди некоторых других руководителей занимается документами
на землю, на дороги, поэтому, когда есть возможность
получить помощь из области,
Сяськелевское поселение ее
всегда получает.
«Наверное, еще будучи
заместителем главы администрации, она все впитывала,
и как только стала главой,
сразу с места в карьер – принести в поселение все, что
можно. 21 миллион на ремонт
ДК – цифра говорит сама за
себя. А вспомните, что здесь
было! Второе – мне нравится
ее основательный подход. У
нас с ней по всем вопросам
полный контакт, который не
ограничен рабочим временем
с 9 до 17-ти», – призналась
Татьяна Бездетко.
По словам Елены Федоровой, в году наступившем
основными задачами останутся благоустройство территории поселения, содержание и ремонт дорог, объектов
освещения, муниципальных
учреждений и квартир, мест
захоронений, борьба со свалками и борщевиком, подготовка документов для участия
в различных программах. В
нынешней сложной финансовой ситуации наверняка выполнить все намеченное будет
непросто, но местная власть
уверена: с поддержкой жителей им всё под силу.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ДОМА КУЛЬТУРЫ В ШПАНЬКОВО ПОКА НЕТ...
На отчетном собрании руководителей Елизаветинского поселения одним из главных
вопросов обсуждения стал Дом культуры в
Шпаньково. Договориться с собственником
здания не удалось, но унывать не стоит.
Подводя итоги 2014 года,
глава поселения Иван Ильин
отметил ряд положительных
перемен, которые произошли в поселении в прошлом
году. Это принятие и утверждение Генерального плана
поселения.
Строительство
новых хоккейных коробок
на пл. Дружбы и ул. Л. Басова. За счет средств фонда
депутатов Гатчинского района Ивана Ильина и Алексея
Дундина было установлено
спортивное оборудование в
п. Елизаветино на ул. Л. Басова и в д. Шпаньково по
ул. А. Рыкунова. Кроме этого, добавил глава поселения,
в прошлом году проводилась
активная работа по установке современных детских
площадок. Также в рамках
программы по благоустройству территории выполнен
ремонт улиц поселения: в

асфальтовом
исполнении
улица Горная и пл. Дружбы,
д.15 – дворовая территория;
в щебеночном исполнении
деревни Ермолино и Большие Борницы, 1 линия.
По словам главы местной
администрации Ирины Смык,
благоустройство – одно из
приоритетных направлений в
деятельности администрации:
«Вопрос дорог местного значения – один из сложнейших
решений, поскольку требует
значительных затрат. В 2014
году были отремонтированы дороги в п. Елизаветино:
пл. Дружбы, Большие Борницы, Ермолино, также выделялись деньги на содержание дорог – это расчистка от
снега, приобретение щебня и
подсыпка дорог».
Главная
проблема
в
сфере благоустройства, по
мнению главы администра-

ции, это низкая активность
граждан по заключению договоров на вывоз ТБО. Это
приводит к возникновению
несанкционированных свалок, чем наносятся существенные убытки для местного бюджета, поскольку
приходится органам местного самоуправления оплачивать не только уборку и вывоз мусора, но и штрафы.
В прошлом году в поселении по 105-му областному
закону было предоставлено 4
земельных участка, три многодетных семьи поселения получили участки в д. Шпаньково. В 2015 году планируется
выделить шесть земельных
участков (3 – в д. Шпаньково
и 3 – в д. Заполье).
17 человек в поселении
являются нуждающимися в
улучшении жилищных условий. По словам главы администрации
Гатчинского
района Елены Любушкиной,
в 2015 году из Елизаветинского поселения 7 семей подали заявки на улучшение
жилищных условий, пять из
них по программе «Жилье

для молодежи», 2 семьи по
программе «Жилище». Также планируется приобретение квартиры одному сироте.
Выступая с докладом,
Елена Любушкина затронула сферу образования и
сразу обратила внимание
на старение кадров и на необходимость
привлечения
молодых специалистов: «Наверняка есть дети, которые
получали от нас направление на обучение, нам надо
сделать все возможное, чтобы они вернулись на территорию и пришли работать
именно сюда. Если таких нет,
тогда нужно провести профориентационную работу с
детьми, возможно, кто-то захочет пойти учиться по направлению. Нужно сделать
все возможное, озадачиться
подготовкой кадров для образовательных учреждений».
В прошлом году, добавила
глава районной администрации, из бюджета района и области выделялись денежные
средства на ремонт образовательных учреждений, в этом
году эта работа продолжится:

«Мы на будущий год планируем увеличение средств из
муниципального
бюджета,
из областного 550 тыс. руб.,
из них на среднюю школу
230 тыс. руб. на ремонт канализации, 150 тыс. руб. на
49 детский сад на ремонт отопления и холодного водоснабжения, и 200 тыс. руб. на 55
детский сад тоже на ремонт
отопления и холодного водоснабжения. Из муниципального бюджета – 4,2 миллиона
рублей, из них планируется
на ЕООШ 1,5 миллиона рублей на ремонт спортзала и
500 тысяч рублей на замену
линолеума и вентиляции, по
ЕСШ – на замену оконных
блоков 400 тыс. руб., спортзал 400 тыс. руб., и замену
линолеума на путях эвакуации – 300 тыс. руб.».
Елена Любушкина также
затронула больную тему, связанную с Домом культуры в
Шпаньково. Она отметила,
что договориться с собственником о выкупе учреждения,
к сожалению, не удалось.
«Мы не договорились с собственником, – пояснила она.

– Мы приглашали его в
феврале, был прямой откровенный разговор, и человек
сказал, что за этот Дом культуры он хочет получить раз
в 10 преференций в части
распоряжения
земельным
участком, я сказала: «Извините, здесь торг неуместен».
Строил этот клуб совхоз, а
совхозу давало деньги государство, поэтому торга быть
не может – или вы относитесь
к населению с пониманием,
или остаетесь с этим зданием,
а что можно с ним делать – не
понятно».
Глава районной администрации добавила, что унывать не стоит, необходимо
сейчас найти пятно под новый Дом культуры и взять
типовой проект на примере
других поселений. Построить Дом культуры можно по
областной программе развития села, как это сделали в
п. Карташевская, в Сяськелево и Войсковицах. Сейчас
главное – определиться с
проектом.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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 В БОРЬБУ ЗА НАГРАДЫ
ВЕСЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА
ГАТЧИНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ВСТУПИЛИ ВЕТЕРАНЫ
Уже в первом туре встретились прошлогодние серебряный и бронзовый призеры. В
упорном противостоянии «Союза» и «Терволово» удача улыбнулась команде Олега
Шика, одержавшей победу с минимальным счетом 4:3. «Сиворицы» крупно переиграли «Комету» 10:1, а поединок между
«Авангардом» и «Динамо» победителя не
выявил, обе команды по два раза поразили ворота друг друга.
В Суперлиге центральным матчем тура было противостояние «ЛАЗа» и «Эликорта». Коллектив Евгения
Кузнецова праздновал победу 7:5 и, вместе со второй
командой «Союза», продолжает идти без потерь.
В Первом дивизионе только «Сиворицы» имеют стопроцентный показатель.
Во Втором дивизионе таких команд четыре: «Пудость-2», «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод»,
«КФК КПРФ-3» и дублирующий состав «Единой
России».

ДЕВЧОНКИ ИЗ «ДВОЙКИ» –
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ФИНАЛА
ЧЕМПИОНАТА «КЭС-БАСКЕТ»
С 9 по 13 марта во Всеволожском районе проходил финал Северо-Западного федерального округа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Соревнования
проводились среди девушек 1997 г.р. и моложе. Честь Ленинградской области защищали
девушки из МБОУ «Гатчинской СОШ №2» под
руководством тренеров-преподавателей Сергея и Юлии Юркевич, Олега Воробьева и Татьяны Решетниковой.
БАСКЕТБОЛ
На
предварительном
этапе команды были разбиты на три группы по 3
команды, наши девушки

разгромили
Республику
Коми со счётом 86:17, Калининградскую
область
(счёт 64:40) и вышли в финальную тройку вместе с
командами Великого Устюга, Вологодской области и
Архангельска.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Армада-Гранд

4:10

Виллозское СП-Сиворицы

3:6

Динамо-ЛАЗ-2

5:7

ЛАЗ-Эликорт

5:7

Союз-Виллози

5:0 (+:-)

Уникс-Верево

2:4

Центр-Войсковицы-Д.Горка

5:5

Союз-2-Red-White

6:3

КФК КПРФ-2-Рома

3:4

КФК КПРФ-Ижора

4:11

Строй-Пласт-КФК КПРФ-3

7:9

АльЯнс-King-Line-Красноселы

10:4

King-Line-д-Олимпия

6:1

Буллс-Метеор

11:4

Верево-2-Кобрино

14:5

Сиверский-Н+Н

4:5

Сиверский-2-Олимпик

7:5

Единая Россия-Титаник

2:5

Электроприбор-Терволово-д

2:5

Центр-Войсковицы-д-Тайцы

4:1

Возрождение-Александрит

2:4

Союз-2-д-Вырица

3:4

Sporting-Пахтакор-79

8:6

Ветераны
Авангард-Динамо

2:2

Сиворицы-Комета

10:1

Союз-Терволово

4:3

Дисквалификации:
Понкратьев А. «Сиверский» - 1 игра (условно)
Агафонов Александр «Пудость» - 1 игра

В финале первую игру
гатчинки играли с Великим
Устюгом и в упорной борьбе
победили со счётом 50:47.

Вторая игра предстояла с
Архангельском, счёт 52:40
– в нашу пользу. По итогам Финала Северо-Западного федерального округа
на 1-м месте Гатчинская
школа №2, Школьный Баскетбольный Клуб «АЭРОДРОМ».
У юношей в лидерах
гимназия
№11
СанктПетербурга.
Лучшими
игроками Финала СЗФО
признаны: Артём Иванов
(гимназия №11, СанктПетербург) и Яна Скакунова («Гатчинская СОШ №2»,
ШБК «АЭРОДРОМ»).
Наши девушки 5-й год
подряд становятся участницами СУПЕРФИНАЛА
ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ».
Соревнования пройдут в
Ульяновске с 30 марта по 4
апреля.
Тренерский штаб благодарит комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике Гатчинского муниципального района за
предоставление транспорта для поездки на соревнования, а также особая
благодарность родителям,
которые нашли время и
возможность поддержать
команду.

В ГАТЧИНЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЛИГИ ШКОЛЬНОГО
СПОРТА – ТУРНИР ПО ФЛОРБОЛУ
15 марта в Гатчинской школе №2 прошёл финальный этап лиги школьного спорта Гатчинского района – турнир по флорболу. С открытием турнира ребят поздравили почётные
гости — Вице-президент Федерации школьного спорта Ленобласти Александр Русских,
Председатель Спорткомитета Гатчинского
района Елена Волоскова, а также Глава МО
«Город Гатчина» Виталий Филоненко.
ФЛОРБОЛ
Накануне
соревнований состоялись отборочные
игры. По результатам поединков определились лучшие 16 команд юношей и
14 команд девушек, которые и сразились в финале.
В результате у юношей на
первом месте – школа №2,
на втором – лицей №3, и на
третьем месте – Сиверская
школа. Ее же представи-

тельницы стали сильнейшими среди девушек. С ними в
тройке лидеров – спортсменки из Веревской школы и из
Гатчинской семерки. Все
призёры получили медали,
кубки и грамоты.
28 марта победители
турнира будут представлять Гатчинский район на
областном этапе соревнований в дивизионе «Юг»,
который пройдет в УСЗ
«Маяк» Гатчины.
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ
ПРОБЕГОМ В ГАТЧИНЕ
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
С РОССИЕЙ
15 марта в Гатчине прошел пробег, посвященный Дню рождения КЛБ «Сильвия».
Традиционное соревнование в этом году посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и присоединению Крыма и
Севастополя.
пробегов
«Гатчина-ран»,
которые позволяют участникам не только подготовиться к главному старту
Этот пробег – первый Гатчины – Гатчинскому
в сезоне 2015 года в серии полумарафону, но и ознаЛёгкая
АТЛЕТИКА

комиться с местными достопримечательностями,
так как все пробеги этой
серии проходят в разных
местах: по шоссе, Орловой
роще, Приоратскому парку
и по центру города.
В этом году более 160
спортсменов и любителей
бега вышли на старт. В
пробеге были дистанции
15, 10 и 5 км.
На 15 км победу одержал Александр Павленин
из Петербурга, у женщин
на дистанции 10 км первой пришла к финишу
также
представительница Северной столицы
Нюргуяна Бурцева. Результаты заметно лучше
прошлогодних. На 5 км
среди мужчин самым быстрым оказался петербуржец Александр Коган, а у
женщин – Ирина Ожигина из Гатчины. По традиции, среди всех участников была разыграна
лотерея, а победители на
дистанциях в каждой из
возрастной групп получили памятные призы
от постоянного спонсора
пробега.

В ЛИЦЕЕ №3 ОТКРЫЛСЯ
СПОРТКЛУБ
В Гатчинском лицее №3 открылся спортив- этого, в лицее сейчас проный клуб «Оптимист» в рамках проекта «Дет- ходят занятия по баскетболу, волейболу, большому
ский спорт» партии «Единая Россия».
ПРОЕКТЫ

теннису, лыжам, лёгкой
атлетике, хоккею на валентили 43 мастера спорта, ках и шахматам.
здесь трудятся три спортивных династии. Кроме
МИРА ХРИТОНЕНКО

Дата 12 марта была выбрана неслучайно, именно в этот день в 1913 году
родился Герой Советского
Союза Алексей Перегудов,
чье имя и носит лицей.
Поздравить учащихся
со спортивным праздником пришли руководители
города и района Андрей
Ильин, Виталий Филоненко и Роман Дерендяев.
Они отметили, что спортивный дух существовал
в школе с самого ее открытия и пожелали спортсменам здоровья и побед.
Лицей №3, действительно,
может гордиться своими
спортивными
успехами.
Учащиеся лицея – неоднократные победители различных соревнований, не
только районного уровня.
В лицее выпустили четыре
спортивных класса, вырас-

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ГАТЧИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИВЕЗЛИ СЕРЕБРЯНУЮ
И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ С III ЭТАПА КУБКА ЛЕНОБЛАСТИ
С 26 по 28 февраля в городе Тосно прошли
очередные областные соревнования по шахматам в этом учебном году. Это был 3-й этап
Кубка Ленинградской области среди детей
2004 г.р. и младше.
ШАХМАТЫ
В соревнованиях приняли участие 52 юных шахматиста, которые представляли 13 команд из разных
городов Ленинградской области. По 3 команды выставили Всеволожск, Тосно и
Сосновый Бор. Две команды представляли Кириши,
Гатчина привезла одну команду. Также вне конкурса
принимала участие сборная
команда «Надежды области».
Турнир проходил по
швейцарской системе – 7
туров в классическом стиле (по 45 минут на партию
каждому игроку).
Турнир включал в себя
как командное, так и личное первенство. Гатчинскую команду в составе
4 человек представляли
учащиеся из детско-юношеской спортивной школы

№3 (тренер С.Л. Пинчук):
Артём Горлов, Ксения Портнова, Игнат Скрипченко и
Даниил Шиманчук. В личном зачете выступал Эдуард Солнышков.
За первое место в командном зачете боролись 4
команды – лидеры турнира
(команды Всеволожска-1,
Гатчины-1 и Киришей-1 и
-2). В итоге первое место
заняла команда Всеволожска-1 (20 очков), второе
– команда Кириши-2 (18,5
очков), а 3 и 4 места были
поделены между командами Кириши-1 и Гатчины-1
(по 16,5 очков). Однако по
дополнительному показателю (наименьшая сумма
мест, занятых всеми членами команды) наша команда
заняла только 4-е место.
Гатчинские ребята достойно провели весь турнир, и в абсолютном зачете
трое наших детей попали
в десятку лучших. Эдуард
Солнышков занял 4 место,

Артем Горлов – 5 место, а
Ксения Портнова замкнула
десятку лучших.
После награждения команд-победительниц про-

шло награждение детей и
в личном зачёте. Гатчинские ребята сумели завоевать серебряную и бронзовую медали. В личном

зачёте среди девочек 20042005 г.р. Ксения Портнова
заняла 2 место, набрав 4,5
очка из 7 возможных. В
личном зачёте среди маль-

чиков 2004-2005 г.р. Эдуард Солнышков занял 3
место, набрав 5,5 очка из 7
возможных.
Хочется отметить великолепную организацию
этого этапа Кубка Ленинградской области принимающей стороной (особенно
президента
шахматной
федерации ЛО С.Ю. Маслякова). Весь турнир был
проведен четко и слаженно. Ни один ребенок не
остался без утешительного
приза, а каждая команда
получила в подарок торт.
Организаторы не забыли и
тренеров, поблагодарив их
за тяжелый труд и вручив
подарки.
Для гатчинских ребят
из ДЮСШ №3 это был последний подготовительный
турнир перед первенством
Ленинградской
области,
который будет проходить
в Киришах с 1 по 6 апреля
этого года. Это состязание
является отбором на Первенство СЗФО по классическим шахматам, которое
состоится с 22 ноября по 1
декабря 2015 года в СанктПетербурге. Пожелаем нашим шахматистам будущих
красивых побед!
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Это была другая жизнь...
Дорогая редакция!
Прочитала статью «Воспоминания военного детства моего» Георгия Акимова в
вашей газете и была так поражена тем,
что перенес маленький мальчик, что плакала, а потом прочитала своим домашним.
Спасибо огромное вам за то, что дали нам
возможность прочитать, узнать все это. И
огромное спасибо автору!
Я родилась после
войны в 1948 году и не
знала, слава Богу, тех
бед. Мама у меня была
учительницей начальных
классов и попала учить
детей в селе Курской
области. Мы там жили
в маленькой хате у тети
Кати, которая приютила
нас. Это была простая
русская крестьянка, она
любила меня как родную.
Часто, одев тулуп, валенки и большую шаль, которой она накрывалась так,
что не было видно волос,
обматывала один конец
вокруг шеи, а второй свисал на груди, она брала
нас, и мы отправлялись в
гости к ее родне.

Там, где мы жили,
лесов не было. Все просматривалось от края до
края. А так как мы жили
на краю деревни, то для
меня раскрывалось все
приволье: поля с золотым хлебом и ветряной
мельницей, цветы, деревья. Мне предоставлялась
полная свобода.
Помню, как кто-то из
деревенских мальчишек
узнал, что где-то недалеко от деревни есть поле с
растущим горохом, и мы
всей ватагой двинулись
туда. Был полдень, жара,
ярко светило солнце, казалась, что оно сияло, а
вокруг – безбрежное зеленое поле, полное слад-

ких стручков. Мы наелись
вволю и вернулись благополучно обратно. Но, что
интересно, ничего не взяв
с собой. Вот уж, действительно, – «благая весть –
приглашают нас поесть».
Хотя поля в то время охранялись объездчиком.
Помню, были конфеты
«Золотой ключик», «подушечки», и «горошек» (но
у нас дома эти лакомства
появлялись очень редко).
Нам помогал колхоз.
Дали поросенка и флягу
кислого молока, из которого мама сварила творог
и сделала сыр. Как-то раз
я заболела корью. Были
завешаны окна, в комнате
– полумрак, видимо, мне
было очень плохо. Мама
помыла поросеночка, завернула его и подала мне
в кровать. Он был такой
розовенький, с пятачком,
маленький и лежал смирно, прижавшись ко мне, я
заснула.
Света у нас не было,
радио тоже. Печурку топили соломой, бурьяном, хво-

ростом. Но в комнате было
тепло, и на столе зимой
цвели цветы. Мама, придя
из школы и проверив тетради, садилась вечером у
огня и читала нам с тетей
Катей «Граф Монте-Кристо». И хотя я была еще
маленькой, эта книга меня
завораживала, будила воображение. Потом, научившись читать, я уже сама
читала «Чиполлино», сказки Андерсена. Это книги
моего детства. Воспоминания о нем остались у меня
самые светлые и чистые.
Это
была
другая
жизнь, другое время, не
похожее на наше.
Мы старые уже люди и
часто живем как бы «невидимками» в горести
нашей, со своими воспоминаниями. Я теперь
думаю только об одном:
оправдает ли нас Господь
наш на том свете и молю
на милость его.
С УВАЖЕНИЕМ,

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КРАСНОВА
(67 ЛЕТ)

Будет ли рай на земле?
Я член общества друзей парка. С утра решила погулять. Весенний мартовский день,
солнце. Но настроение испортилось сразу
при выходе из дома. За нашим домом – гаражи, магазин «7-Я» и – грязь, мусор, бутылки.
Иду к парку мимо бассейна ПИЯФ к гостинице
по ул. Крупской, поворачиваю к Орловой роще.
Здесь мы, группа из 10
человек, два раза в месяц
убираем мусор, пилим кусты. Поэтому здесь порядок, хорошая лыжня, чи-

стота. Вот так маленькая
команда за 15 лет поработала в парке и в роще.
А что же в городе? Мусор вдоль дорог, во дворах,
у магазинов. Встретила
мужчину из Белоруссии. Он
и говорит: «Вот нашим руководителям надо поучить-

ПОЭЗИЯ
Канут дни и годы, улетая,
Скроется вдали за веком век...
Коль живёт поэзия святая,
Значит, жив духовно человек.
Я не жду от жизни славы сущей,
И мечтать о славе — смертный грех!
Даст просяще-ждущим хлеб насущный
Сам Господь, пекущийся о всех.
Все толкуют о каком-то счастье,
Я же, откровенно говоря,
Счастлив, что к поэзии причастен:
И воспринимая, и творя.
НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

Как воркуешь ты,
весна-голубка...
Как воркуешь ты, весна-голубка,
В лужицах купаешься своих!
Пусть ещё навязчиво и глупо
Мельтешат шальные воробьи.
Это март! Начало всех стремлений,
Обновиться, выкупавшись всласть!
Это дар свободы утолений.
Им своё грядущее окрась!

Небо не запомнишь,
не запишешь.
Небо не запомнишь, не запишешь.
С ним меняйся сотни раз на дне.
Всё переливается и дышит,
Если отражается во мне.
Сотни солнц запомнить очень сложно.
Только в полдень белое, одно
Тень мою прожечь, расплавить может,
Обелив раздумья о больном.
Нет для солнца противостояний,
Скрытые отыщет уголки.
Небо радуг чувствами сияний
Осветить навечно, помоги!
ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

ся у соседей, а то промчатся
на машинах и не видят, что
город зарос отбросами».
Я волонтер, призываю следить за своими
поступками.
Бездумно
засоряется не только город, но и души становятся
агрессивными, грязными.
В Санкт-Петербурге международная организация
объявила проект «7 миллиардов добрых дел». Ее
поддержали «Невский ангел», магазин «Буквоед»
и другие организации.

Давайте задумаемся
над своим поведением,
поможем природе, городу, каждому человеку. Прежде чем бросить
что-то, например, «бычки» из окна или пакет с
мусором посреди улицы,
подумайте! Пусть душа
расцветает как цветы.
Улыбнемся каждому, забудем прошлое.

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
ВЗРОСЛЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ обсудил 100 фильмов,
рекомендованных школьникам
В субботу, 14 марта, состоялась очередная встреча
ВЗРОСЛОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА (ВДК).
Темой для встречи послужили 100 фильмов, список которых подготовило Министерство культуры и
рекомендовало для просмотра в школах. О способах
воплощения этой инициативы в жизнь и возможных
трудностях на этом пути мы и поговорили.
В начале дискуссии слово предоставили приглашенным специалистам. Депутат МО «Город Гатчина»
Марина Григорьева рассказала нам о возможных путях продвижения и развития этой инициативы в органах власти и о том, как она в этом может посодействовать. Завуч школы-лицея №3 Татьяна Михайловна
Черникова объяснила, как кинопоказ можно было бы
организовать на практике, чтобы он гармонично встраивался в учебный процесс и повышал его эффективность. Старший методист по русскому языку и литературе Гатчинского района Ольга Евгеньевна Титова
дала оценку фильмам из списка и порекомендовала
некоторые из них. После этих выступлений состоялась
живая дискуссия.
В результате все присутствовавшие согласились
с тем, что важно повышать эффективность обучения
и воспитания детей, и кинопоказы сочли наглядным и
современным дополнением к уже использующимся в
школах инструментам. Определились, что для каждой
параллели классов, начиная с 5-го и заканчивая 11-м,
в год достаточно показывать по три фильма. То есть
для кинопоказа непосредственно на уроках нужно выбрать 21 достойный фильм. Остальные будут рекомендованы к просмотру на каникулах. Сам процесс кинопоказа должен быть подробно расписан в специально
разработанных для преподавателей методических рекомендациях. Участники обменялись своими идеями

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПОГАДАЕВА,
УЧИТЕЛЬНИЦА-ПЕНСИОНЕР

Гомон птичек
виртуозный...
Гомон птичек виртуозный
Нас приветствует с утра.
Разрывают миг серьёзный
В клочья местные ветра.
И гоняет мусор вешний
На виду у всех людей
Кто-то, видимо, не здешний
В центре гулких площадей.
Не нуждается в услуге
Чёрный снег на грязном льду.
Делят в сквере две подруги
Неделимое к стыду.
Почки силой изумрудной
Налились и ждут поры.
Жаждут ласки обоюдной
Первозданные миры.
Небо шлёт потоки света
К недрам наших чёрствых душ.
Но дымят парком с рассвета
Только сотни талых луж.

Шум возникает
благородный...
Шум возникает благородный
На радость нам из пустоты,
Проходит поступью свободной,
Сжигая прочные мосты.
Деревья стынут ровным строем,
Жизнь пеленают вязью слов.
И романтическим героем
Пленилось множество голов.
А очарованные скверы
Роняют вслух за звуком звук.
Души касаются без меры
Ладони самых нежных рук.
И елей длинные ресницы
Трепещут чувством иногда.
А наши шумные столицы
Уйти стремятся в никуда.
Здесь краски дымчатого неба,
Да сеть теней для снежных мух.
А в магазинах запах хлеба,
Как неземной планеты дух.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

как о содержании методических рекомендаций, так и о
проведении кинопоказа в целом. Так, например, решили включить в методические разработки по 3-5 вопросов, которые будут задаваться детям непосредственно
перед просмотром фильма, чтобы настроить ребят на
правильное восприятие. А после просмотра – обсудить
просмотренный материал, используя различные формы работы, такие как дебаты, дискуссии, беседы, чтобы сделать акцент на моменты, важные с точки зрения
воспитания детей.
Участниками ВДК был выведен критерий оценки
при выборе фильмов для кинопоказа – это польза для
детей и, в конечном счете, общества. Достаточно задать себе вопросы: «А чему научит этот фильм ребенка?» «Какие у этого будут последствия?» И, сравнив
ответы по разным кинокартинам, все встанет на свои
места.
Чтобы фильмы для кинопоказа несли в себе ценности, которые родители хотели бы привить своим детям, и при этом отборе учитывался серьёзный багаж
знаний специалистов в этой области (педагоги, психологи), было решено дать возможность поучаствовать в
выборе и родителям, и специалистам. Будет составлено два списка — фильмы, предложенные специалистами, и фильмы, предложенные родителями. После два
списка будут наложены друг на друга и сформирован
один оптимальный, устраивающих и тех и других.
В конце встречи договорились о предстоящих шагах по реализации проекта и условились обмениваться
информацией и аккумулировать её в группе «ВКонтакте» (vk.com/club89675003).
Если Вам интересна тема кинопоказа в школах –
вступайте в указанную выше группу и присоединяйтесь к проекту! Вместе мы сделаем лучше, больше и
быстрее!
АЛЕКСАНДР ПАНКРАШОВ

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.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 23 по 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Терапон: африканская пиранья
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Терапон: африканская пиранья
12.50 Дома на деревьях
13.45 Речные монстры
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Терапон: африканская пиранья
16.30 Укротители аллигаторов
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 Кровавое озеро
01.40 Аквариумный бизнес
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову

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 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 Девушка и акулы
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Тайная жизнь
домашних питомцев
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 05.49 Королевы саванны
21.05 Дома на деревьях

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Как охраняют Вашингтон
10.55 Я не должен был выжить
11.45 Взлет и падение японской империи
12.35 Школа выживания военных моряков
13.25 Ломая лёд: Возвращение
13.50, 07.34 Новые промышленные открытия: Европа
14.15 Пилоты в буше
15.55 Скелет в шкафу
16.45 Эра динозавров
17.35, 05.10 Поиски затонувших военных кораблей
18.25, 05.58 Наука выживать
19.20, 23.00, 02.40 Путешествия кулинара
20.15 Любитель ураганов
21.10 Охотник за тату
23.55 Настоящие ужасы
00.50 Раскрытые преступления
03.30 Настоящие ужасы
04.20 Эра динозавров
06.46 Любитель ураганов

ВТОРНИК
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 Эра динозавров
10.55 Скелет в шкафу
11.45, 17.35, 05.10 Поиски затонувших
военных кораблей
12.35, 18.25, 05.58 Наука выживать
13.25, 20.15, 06.46 Любитель ураганов
14.15 Охотник за тату

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игры разума
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, 23.16, 01.32, 04.30 Расследования авиакатастроф
09.42 История еды
10.27, 14.57, 20.15 Международный
аэропорт Дубай
11.11 Мегазаводы
11.56 Старатели
13.49 Управление толпой
14.12 История еды
15.43 Царь крокодилов
16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Немецкая армия Черчилля
19.29 История еды
21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения
Третьего рейха
00.01 В погоне за НЛО
03.02 Спасательный отряд

ВТОРНИК
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43, 12.41, 18.44, 22.31, 02.17, 05.15
Сделай или умри
07.28, 19.06,21.45,22.53, 01.32, 02.40,
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, 14.57, 20.15, 23.16 Расследования авиакатастроф
11.11 Мегазаводы
11.56 Старатели
13.27 Научные глупости
13.49 Управление толпой
15.43 Лесное царство
16.28 Опасные встречи
17.13 Воздушные асы войны
17.59 Спасение коммандос
21.00 Игры разума

22.55 Девушка и акулы
23.50 Войны жуков-гигантов
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Королевы саванны
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову

СРЕДА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Королевы саванны
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55, 15.35 Королевы саванны
12.50 Дома на деревьях
13.45 Тайная жизнь домашних питомцев
14.40 Аквариумный бизнес
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 бизне
20.10 Королева львов
21.05 Дома на деревьях
22.55 Лето акульих атак
23.50 Смертельно опасные змеи Китая
01.40 Аквариумный бизнес
02.35, 05.49 Королева львов
04.15 Дома на деревьях
05.02 Укротитель по вызову

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 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Королева львов
12.50 Дома на деревьях
13.45 Полиция Хьюстона – отдел по защите животных

15.55 Путешествия кулинара
16.45 Эра динозавров
19.20 Правдивая история
21.10 Охотник за тату
23.00 Правдивая история
23.55 Настоящие ужасы
00.50 Раскрытые преступления
02.40 Правдивая история
03.30 Настоящие ужасы
04.20 Эра динозавров
07.34 Новые промышленные открытия: Европа

СРЕДА
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Охотник за тату
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Охотник за
американскими автомобилями
10.05 Эра динозавров
10.55 Путешествия кулинара
11.45, 05.10, 17.35 Поиски затонувших
военных кораблей
12.35, 18.25, 05.58 Наука выживать
13.25, 20.15, 06.46 Любитель ураганов
14.15 Охотник за тату
15.55 Правдивая история
16.45 Эра динозавров
19.20 Системы управления
21.10 Охотник за тату
23.00 Системы управления
23.55 Скелеты вампиров
00.50 Десять заповедей мафии
02.40 Системы управления
03.30 Скелеты вампиров
04.20 Эра динозавров
07.34 Новые промышленные открытия

ЧЕТВЕРГ
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Охотник за тату
09.15, 15.05 Охотник за американскими автомобилями
10.05 Эра динозавров
10.55 Правдивая история
11.45, 17.35, 05.10, 07.34 Поиски зато-

00.01 В погоне за НЛО
00.47, 03.46 Игры разума
03.02 Немецкая армия Черчилля

СРЕДА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43, 12.41, 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 Расследования авиакатастроф
09.42 Игры разума
11.11 Мегазаводы
11.56 Старатели
13.49 Игры разума
15.43 Кенгуриный хаос
16.28 Опасные встречи
17.13 Суперсооружения Третьего рейха
17.59 Защитники культурного наследия
18.44 Сделай или умри
19.29 Игры разума
21.00 Премьера Шоссе через ад
21.45, 01.32, 04.30 Поединок непобедимых
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 В погоне за НЛО
00.47 Шоссе через ад
03.02 Спасение коммандос
03.46 Шоссе через ад

ЧЕТВЕРГ
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43, 12.41, 18.44, 21.45, 01.32, 04.30
Сделай или умри
07.28, 08.57, 13.27, 19.06, 22.53, 02.39,
05.37 Научные глупости
07.50 Управление толпой
08.13 Игры разума
09.42 Шоссе через ад
10.27 Поединок непобедимых
11.11 Мегазаводы
11.56 Старатели
13.49 Управление толпой
14.12 Шоссе через ад
14.57 Поединок непобедимых

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

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
07.25, 11.00 Симпатичные котята и щенки
08.15 Интеллект хищника
09.10 Укротитель по вызову
10.05 Укротители аллигаторов
11.55 Интеллект хищника
12.50, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
13.45 Новорождённые в природе
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Интеллект хищника
16.30 Терапон: африканская пиранья
18.20 Речные монстры
19.15 Аквариумный бизнес
20.10, 02.35, 05.49 Территория хищников
22.00 Речные монстры
22.55 Укротители аллигаторов
00.45 Речные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
03.25 Речные монстры
05.02 Укротитель по вызову

СУББОТА
07.00, 06.36 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы

нувших военных кораблей
12.35 Наука выживать
13.25 Любитель ураганов
14.15 Охотник за тату
15.55 Системы управления
16.45 Эра динозавров
18.25 Наука выживать
19.20, 23.00, 02.40 Я не должен был
выжить
20.15, 06.46 Жизнь рядом с огнем
21.10 Охотник за тату
22.05 В погоне за классикой
23.55 Джек Потрошитель в Америке
00.50 Десять заповедей мафии
01.45 В погоне за классикой
03.30 Джек Потрошитель в Америке
04.20 Эра динозавров
05.58 Наука выживать

ПЯТНИЦА
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Охотник за тату
09.15 Охотник за американскими автомобилями
10.05 Эра динозавров
10.55 Системы управления
11.45 Поиски затонувших военных
кораблей
12.35 Наука выживать
13.25, 20.15, 06.46 Жизнь рядом с огнем
14.15 Охотник за тату
15.05 В погоне за классикой
15.55 Я не должен был выжить
16.45 Правдивая история
17.35, 05.10 Американский план войны с Великобританией
18.25, 05.58 Как выжить среди акул
19.20 Скелет в шкафу
21.10 Охотник за тату
22.05 В погоне за классикой
23.00 Скелет в шкафу
23.55, 03.30 Нострадамус – вся правда
00.50 «Вся президентская рать» – новый взгляд

15.43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
16.28 Опасные встречи
17.13 Суперсооружения Третьего рейха
17.59 Признания нацистов
19.29 Шоссе через ад
20.15 Поединок непобедимых
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное путешествие
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 Эвакуация Земли
03.02 Защитники культурного наследия

ПЯТНИЦА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43, 10.27, 12.41, 14.57, 18.44, 20.15,
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 Экстремальное путешествие
11.11 Мегазаводы
11.56 Старатели
12.18 Битва коллекционеров
13.49 Управление толпой
14.12, 19.29 Экстремальное путешествие
15.43 История животного мира с Дэвидом Аттенборо
16.28 Опасные встречи
17.13 Суперсооружения Третьего рейха
17.59 Фашистский лагерь смерти
21.00 Премьера История еды
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай
22.31 Сделай или умри
23.16 Расследования авиакатастроф
00.01 Эвакуация Земли
00.47,03.46 История еды
03.02 Признания нацистов

СУББОТА
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Научные глупости

07.25 Аквариумный бизнес
11.00 Тайная жизнь домашних питомцев
11.55 Юрский период
12.50 Интеллект хищника
13.45, 19.15 Территория хищников
14.40 Загадочные животные острова
Джао
15.35 Королевы саванны
16.30 Королева львов
17.25 Терапон: африканская пиранья
18.20, 05.05 Интеллект хищника
20.10 Девушка и акулы
21.05 Аляска: семья из леса
22.00, 02.30 Войны за слоновую кость
22.55 Юрский период
23.50 Речные монстры
00.45, 05.49 Смертельно опасные
змеи Китая
01.40 Интеллект хищника
04.20 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, 17.25 Смертельно опасные
змеи Китая
13.45 Слоновье царство
14.40 Речные монстры
15.35, 18.20 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером
16.30, 01.40, 05.02 Территория хищников
19.15 Слоновье царство
20.10 Самые лакомые кусочки
21.05, 04.15 Аляска: семья из леса
22.00, 02.35, 05.49 Речные монстры
22.55 Юрский период
23.50 Укротители аллигаторов
03.25 Аквариумный бизнес

02.40 Скелет в шкафу
04.20 Правдивая история
07.34 Новые промышленные открытия: Европа

СУББОТА
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Наука выживать
11.45 Как выжить среди акул
12.35 Любитель ураганов
15.05 Жизнь рядом с огнем
16.45, 22.05 Путешествия кулинара
17.35 «Вся президентская рать» – новый взгляд
19.20 Системы управления
20.15, 00.50 Я не должен был выжить
21.10 Могучая Миссисипи
23.00 Системы управления
23.55 Скелет в шкафу
01.45 Настоящие ужасы
03.30 Поиски затонувших военных
кораблей
06.10 Американский план войны с Великобританией

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Забросить и вытянуть
07.25 Охотник за тату
11.35 Охотник за американскими автомобилями
14.05 В погоне за классикой
15.45 Я не должен был выжить
16.35 Могучая Миссисипи
17.25 Скелет в шкафу
18.20 Четвероногие гладиаторы
20.10 Системы управления
21.05 Правдивая история
22.00 Четвероногие гладиаторы
23.50 Могучая Миссисипи
00.45 Скелеты вампиров
01.40 Джек Потрошитель в Америке
02.30 Эра динозавров
05.46 Правдивая история
06.34 Новые промышленные открытия

07.50 Игры разума
08.35 Увлекательная наука
08.57 Научные глупости
09.19, 10.27, 12.41 Управление толпой
09.42 Космос
11.11 Голая наука
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 Восхождение черного волка
16.28 Управление толпой
17.13 Игра в числа
17.59 Научные глупости
21.00, 00.47, 03.46 Расследования
авиакатастроф
22.31, 05.15 Наука будущего Стивена
Хокинга
23.16, 02.17 Комета века
00.01, 03.02 Солнечное затмение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Увлекательная наука
06.22 Игра в числа
06.43 Сделай или умри
07.28 Научные глупости
07.50, 09.19, 10.27,
12.41, 16.28
Управление толпой
08.13 Игры разума
08.35 Увлекательная наука
08.57 Научные глупости
09.42 Космос
11.11 Голая наука
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
13.27 День «Д»: Жертва
14.12, 19.29 Суперсооружения Третьего рейха
14.57 Дикая природа России
15.43 Моя жизнь с гориллами
17.13 Игра в числа
17.59 История еды
18.44 Международный аэропорт Дубай
21.00, 01.32 Убийство Иисуса
23.16 Роковая стихия
00.01 Вторжение на Землю
00.47, 05.15 Реальное паранормальное
03.46 Роковая стихия
04.30 Вторжение на Землю

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 62 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, 24 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 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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 63 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

СРЕДА, 25 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 63 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 «ДОМашние истории. Сиверская». Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет - ЭКО»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 64 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, 26 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 64 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. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с участием главы администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной и председателем областного комитета по дорожному хозяйству Михаила Козьминых. Тема — ДОРОГИ.
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 65 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, 27 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 65 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, 28 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» Прямой эфир. ПОВТОР
20:30«ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа об уникальных музейных экспонатах
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с участием главы администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной и председателем областного комитета по дорожному хозяйству Михаила Козьминых. Тема — ДОРОГИ. 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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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПОНЕДЕЛЬНИК

23 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 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+
23:25 Вечерний Ургант. 16+
00:00 Познер. 16+
01:00 Ночные новости.
01:15 Время покажет. 16+
02:15 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Модный приговор.
04:05 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 «Последний романтик контрразведки» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Последний янычар» сериал. 12+
16:00 «Я больше не боюсь» 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+
22:50 «Севастополь. Русская Троя»
фильм Алексея Денисова. 12+
23:55 «Антология антитеррора» док.
сериал. 16+
01:30 Ночной сеанс. «Противостояние»
сериал.
01:45 Профилактика. Вещание до 06:00
осуществляется по кабельным сетям.
02:50 «Последний романтик контрразведки» д.ф. 12+
03:50 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 «Шел четвертый год войны» х.ф.
12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Белые волки 2» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Белые волки 2» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Криминальный
репортаж» сериал. 16+
19:40 «Детективы. Скажите «А» сериал.
16+
20:20 «След. Кислота» сериал. 16+
21:10 «След. Что такое не везет»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Ловушка» сериал.
16+
23:15 «Момент истины» авторская программа А. Караулова. 16+
00:10 Место происшествия. О главном.
16+
01:10 День ангела. 0+
01:45 Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:35 «Вий» х.ф. 12+
02:55 «Шел четвертый год войны» х.ф. 12+
04:15 «Домовой» 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 Все будет хорошо! 16+
17:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Ленинград 46» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Футбольная столица.
00:05 «Ментовские войны» сериал.
01:45 Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
02:10 «Настоящий итальянец. Настоящий Берлускони» документальный
проект Вадима Глускера. 0+
03:10 Дикий мир. 0+
03:45 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:40 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 «Смешарики» 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 Галилео. 16+
11:30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» х.ф. 0+
13:30 Ералаш. 0+
15:30 Шоу «Уральских пельменей» «Восстание мущин». 16+
17:00 Галилео. 16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Это любовь» скетчком.
16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» х.ф. 12+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Мики
в прыщах» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Похититель крабсбургеров. У планктона посетитель»
м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Шарики за ролики. Добрый
вечер! Добрый Чак!» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Битва экстрасенсов. 16+
11:30 «Я легенда» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Кузя тренер хомяков» ситком. 16+
14:00 «Универ: Эротический сон»
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» сериал. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 Профилактика.
06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Легенды «Ленфильма»: «Боба и
слон» х.ф. 12+
10:15 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:00 Последние известия.
11:05 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:40 Неизвестная версия. «Высота»
д.ф. 12+
12:20 «Авария» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Авария» х.ф. 12+
14:50 «Город принял» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Город принял» х.ф. 12+
16:15 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Зигзаг удачи» 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 «Змеелов» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 «Авария» х.ф. 12+
00:10 Последние известия.
00:20 «Сказка, рассказанная ночью»
х.ф. 12+
01:35 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
02:50 «Комиссар Наварро» сериал. 16+
04:25 Ночной сеанс.

06:00 Настроение.
08:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» х.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.
19:50 «Между двух огней» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Украина. Экономика в долг»
спецрепортаж. 16+
23:05 Без обмана. Народные магазины. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» д.ф. 12+
01:25 Петровка, 38. 16+
01:45 «Первое правило королевы»
мини-сериал. 12+
05:45 Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя». 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 Ты нам подходишь. 16+
14:00 Нет запретных тем. 16+
15:00 «Не ссорьтесь, девочки!»
сериал. 12+
17:55 6 кадров. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 2» сериал. 12+
21:00 «Условия контракта» сериал.
16+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
х.ф. 12+
01:45 Возможна профилактика.
02:25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» х.ф.
0+
04:20 Ты нам подходишь. 16+
05:20 Домашняя кухня. 16+
05:50 6 кадров. 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:
Обитель разума. 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 «Ларго Винч: Начало»
х.ф. 16+
22:00 «Граница времени» сериал. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Смотреть всем! 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «Ларго Винч: Начало»
х.ф. 16+
01:45 Профилактика.

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Вокруг света. Места
силы» д.ф. 16+
10:30 Знахарки. 12+
13:30 Городские легенды.
«Ваганьково» 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 «Над законом» х.ф.
16+
01:00 Х-версии. Другие
новости. 12+
01:30 «Акулы-2» х.ф. 16+
03:30 «Почтальон всегда
звонит дважды» х.ф. 16+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ и виноторговец» сериал.
12:10 Линия жизни. Марина Зудина.
13:10 «Ядерная любовь» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 85-летию Симона Шноля. «От 0
до 80» док. сериал.
16:00 «Человек, которого я люблю» х.ф.
17:30 Шедевры эпохи романтизма. А.
Дворжак. Симфония № 8. Дирижер
Пааво Ярви.
18:15 Острова. К 110-летию со дня
рождения Григория Козинцева.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика… Святославу Рихтеру посвящается...
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Марина Неелова. Это было. Это
есть… Фаина Раневская.
20:50 Тем временем.
21:35 Правила жизни.
22:00 Наука без границ. «Роботы среди
нас» д.ф.
23:00 «Немухинские монологи» док.
сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «Дель и его предел» д.ф.
01:00 Кинескоп. Французское кино.
01:40 «Петербургские тайны» сериал.
02:35 Мировые сокровища культуры.
«Аксум» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:30 «Красная площадь» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Охотники за караванами»
мини-сериал. 16+
15:50 24 кадра. 16+
16:20 Трон.
16:50 На пределе. Водометы. 16+
17:25 «Позывной «Стая». Попутный ветер» сериал. 16+
19:20 «Позывной «Стая». Возвращение в прошлое» сериал. 16+
21:15 «Создать группу «А». Пуля
для именинника» док. сериал.
16+
22:05 «Красная площадь» сериал. 16+
23:50 Большой спорт.
00:10 Эволюция. 16+
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
01:45 24 кадра. 16+
02:20 Трон.
02:50 Наука на колесах.
03:20 Максимальное приближение. Македония.
03:55 «Пыльная работа» 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+
12:00 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 «Земля до начала времен 10: Великое
переселение» м.ф. 0+
14:20 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Мумия: В поисках потерянных
свитков» м.ф. 6+
21:00 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф. 6+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:25 Правила стиля. 6+
22:40 «Соседи» сериал. 16+
23:35 «Мерлин» сериал. 16+
01:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:15 «Соседи» 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+
13:40 Пятница News. 16+
14:10 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
17:00 Мир наизнанку. Индонезия. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный. 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+
03:50 «Войны юрского периода»
д.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Одинокий волк.
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 Платье на счастье. 12+
14:35 «Прыжок» х.ф. 16+
16:10 Топ-модель по-американски.
18:50 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Барышня-крестьянка. 16+
00:05 В теме. 16+
00:35 «Без чувств» х.ф. 16+
02:20 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

06:40 Вечера на хуторе близ
Диканьки
07:50 Режим полного погружения
09:40 Разговор
11:00 Преступление и наказание
14:40 Ёлки 3
16:20 Греческие каникулы
17:55 22 минуты
19:20 Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
20:55 Дубровский
23:10 Шагал-Малевич
01:20 Перцы
03:35 Письма мертвого человека

05:00 Голый король
06:45 Патриот
09:30 Сначала любовь, потом
свадьба
11:00 Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
13:00 Сокровище
14:45 Голый король
16:30 12 лет рабства
19:00 Место под соснами
21:30 Уик-энд в Париже
23:15 Охотник
01:00 Грустный Валентин
03:00 Патриот

07:00, 18:05 Восток - Запад: путешествия
из центра мира
08:00, 11:35 История христианства
09:00, 16:25, 01:35 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой войне
09:50, 05:00 Викторианская ферма
10:50, 17:15, 04:15 Музейные тайны
12:40 Погода, изменившая ход истории
13:30, 19:05 Средние века
14:30 Внутренняя рыба
15:30, 02:25 Тайная война
20:05, 23:55 Охотники за мифами
21:00 Тайные общества
22:00, 06:00 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ
23:00 PREMIERE Секретные операции
00:50 Короли Хорватии
03:20 Команда времени

10:00, 18:00, 02:00 Новый кинотеатр «Парадизо»
12:55, 20:55, 04:55 Никогда не буду слишком
старым (1 серия)
14:35, 22:35, 06:35 Черный Петр
16:05, 00:05, 08:05 После любви

01:00, 14:30, 20:15 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
02:00 БИАТЛОН
03:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
10:30 ФЕХТОВАНИЕ
11:30 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:30 ВЕЛОСПОРТ
15:30 БИАТЛОН
16:30 ВЕЛОСПОРТ
19:15 ALL SPORTS
19:30 ФУТБОЛ
21:30 БИАТЛОН
22:45 ALL SPORTS
23:00 ВЕЛОСПОРТ

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.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА 13

19 марта 2015 года • № 12 (960) • Гатчина-ИНФО

ВТОРНИК

24 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+
01:25 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:15 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 «Заговор против женщин»
д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Последний янычар» сериал.
12+
16:00 «Я больше не боюсь» 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 «Зерна и плевелы» фильм
Константина Семина. 16+
00:15 «Антология антитеррора» док.
сериал. 16+
01:55 Ночной сеанс. «Противостояние» сериал.
03:15 «Заговор против женщин»
д.ф. 12+
04:10 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 «Государственная граница: Мы
наш, мы новый…» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Государственная граница: Мы
наш, мы новый…» сериал. 12+
14:00 «Государственная граница: Мирное лето 21-го года» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
17:00 Легенды нашего кинематографа:
«Вий» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Отравленная взятка» сериал. 16+
19:40 «Детективы. ДТП» сериал. 16+
20:20 «След. Абракадабра» сериал.
16+
21:10 «След. Бесконтактный бой»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Доза» сериал. 16+
23:15 «След. Уран» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Чужая родня» х.ф. 12+
02:00 «Государственная граница: Мы
наш, мы новый…» сериал. 12+
04:40 «Государственная граница: Мирное лето 21-го года» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 Все будет хорошо! 16+
17:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Ленинград 46» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Ментовские войны» сериал. 16+
01:50 Главная дорога. 16+
02:25 Дело темное. 16+
03:25 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:20 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 «Смешарики» 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 Ералаш. 0+
10:30 Галилео. 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» х.ф. 0+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 «Это любовь» скетчком.
16+
17:00 Галилео (2013). 16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Это любовь» скетчком.
16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
х.ф. 12+
23:50 6 кадров. 16+
00:30 «Луна» сериал. 16+
01:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» х.ф. 0+
03:35 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Цель:
Эйприл О’Нил» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Одноклассники. Крабсбур-хроника» м.ф. 12+
07:55 «Турбо-Агент Дадли» 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 «Интерны» ситком. 16+
13:30 «Универ: Эротический
сон» ситком. 16+
14:00 «Универ: Алла Гришко»
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. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Анализируй то» х.ф. 16+
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 Ленинградское время. 12+
09:35 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:15 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:00 Последние известия.
11:05 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:50 Легенды «Ленфильма»: «Старая,
старая сказка» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Старая, старая сказка» х.ф. 12+
13:45 Легенды «Ленфильма»: «Станционный смотритель» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
16:45 Легенды «Ленфильма»: «Премия»
х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Премия» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 «Гараж» х.ф. 12+
23:25 Последние известия.
23:35 «Майская ночь, или Утопленница»
х.ф. 12+
00:40 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
02:00 «Комиссар Наварро» сериал. 16+
03:30 Ночной сеанс.

06:00 Настроение.
08:10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» х.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
х.ф. 16+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Народные
магазины. 16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Между двух огней» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью. Слободан
Милошевич. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…»
х.ф. 12+
02:35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» х.ф. 16+
04:55 Петровка, 38. 16+
05:10 «Мост шпионов. Большой
обмен» 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 Ты нам подходишь. 16+
14:00 Нет запретных тем. 16+
15:00 «Не ссорьтесь, девочки!»
сериал. 12+
17:55 6 кадров. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 2» сериал. 12+
21:00 «Условия контракта»
сериал. 16+
23:05 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» х.ф. 12+
02:25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» х.ф. 0+
05:00 Ты нам подходишь. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 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:
На грани счастья. 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 «Выкуп» х.ф. 16+
22:10 «Граница времени»
сериал. 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Смотреть всем! 16+
00:00 Москва. День и ночь.
16+
01:00 «Выкуп» х.ф. 16+
03:10 Семейные драмы. 16+
04:10 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Мутанты»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Москва. Усадьба Коломенское»
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 «Вертикальный предел»
х.ф. 12+
01:30 Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 «Пауки-2» х.ф. 16+
04:00 «Акулы-2» х.ф. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и виноторговец» сериал.
12:15 «Эрмитаж 250» авторская программа
Михаила Пиотровского.
12:40 Правила жизни.
13:05 «Роботы среди нас» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 85-летию Симона Шноля. «От 0 до 80»
док. сериал.
16:05 Сати. Нескучная классика… Святославу
Рихтеру посвящается...
16:45 «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни»
д.ф.
17:25 Мировые сокровища культуры. «Аксум»
д.ф.
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония № 1 «Весенняя». Дирижер Юрий
Симонов.
18:15 Кинескоп. Французское кино.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Марина Неелова. Это было. Это есть…
Фаина Раневская.
20:50 Игра в бисер. А. С. Пушкин «Капитанская дочка».
21:35 Правила жизни.
22:00 Наука без границ. «Правда о вкусе» д.ф.
22:50 «Дэвид Ливингстон» д.ф.
23:00 «Немухинские монологи» док. сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «Оптическая ось» д.ф.
01:30 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления».
Концерт в Нарбонне (Франция).
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Уильям Гершель» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:30 «Красная площадь»
сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Агент» сериал. 16+
16:30 «Создать группу «А».
Уфимские оборотни» док.
сериал. 16+
17:20 «Позывной «Стая».
Экспедиция» сериал. 16+
19:20 «Позывной «Стая».
Переворот» сериал. 16+
21:10 «Создать группу «А».
ЧП в «Желтой рыбе» док.
сериал. 16+
22:05 «Красная площадь»
сериал. 16+
23:45 Большой спорт.
00:10 Эволюция.
01:40 Моя рыбалка.
02:20 Диалоги о рыбалке.
02:50 Язь против еды.
03:20 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже. 16+
03:55 «Пыльная работа»
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 «Мумия: В поисках потерянных
свитков» м.ф. 6+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:15 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф.
6+
18:40 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Винни и Слонотоп» м.ф. 0+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:30 «Соседи» сериал. 16+
23:20 «Мерлин» сериал. 16+
01:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:15 «Соседи» 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+
13:40 Пятница News. 16+
14:10 Орел и решка. На краю
света. 16+
17:00 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+
03:50 «Войны юрского периода»
д.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Кризис среднего
возраста. 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: Жду принца! 16+
01:05 Популярная правда: Месть. 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 Полеты во сне и наяву
07:05 Русалка
08:50 Друзья друзей
10:20 Личный номер
12:15 Небесные ласточки
14:35 Забава
16:10 Дублёр
17:40 Заяц над бездной
19:20 ПРЕМЬЕРА: Разрешите тебя
поцеловать… отец невесты
20:55 Небо падших
23:00 Горько!
00:40 Охота На Вервольфа
02:05 Пиры Валтасара, или ночь со
Сталиным
03:50 Греческие каникулы

05:45 Сокровище
07:30 Грустный Валентин
09:30 Когда я умирала11:30 Несносный Генри
13:15 Дориан Грей
15:15 Грустный Валентин
17:15 Охотник
19:00 МЫ. Верим в любовь
21:00 Все самое лучшее
22:40 Premiere Гангстер
01:30 Большой куш
03:30 Идентификация

07:00, 18:05 Восток - Запад: путешествия из
центра мира
08:00, 12:30 Тайная война
08:55, 16:25, 01:25 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
09:45, 05:00 Викторианская ферма
10:50, 17:15, 04:15 Музейные тайны
11:35, 19:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
13:30 Тайные общества
14:30 Внутренняя рыба
15:30 Загадка заселения Американского континента
20:05, 23:50 Охотники за мифами
22:00 Катастрофа европейского еврейства
22:55 Шифровальщики: Забытые герои
Блетчли-Парка
00:45 Короли Хорватии
02:15 Футуристическая революция в искусстве
03:20 Команда времени
06:00 Барак Обама: большие надежды

10:00, 18:00, 02:00 Савва Морозов (1 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Никогда не буду слишком
старым (2 серия)
12:30, 20:30, 04:30 Гидравлика
14:15, 22:15, 06:15 Каллас навсегда

00:30 КОННЫЙ СПОРТ
00:45, 12:30, 19:15 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
01:45 БИАТЛОН
02:45 ВЕЛОСПОРТ
14:00 БИАТЛОН
15:15 ВЕЛОСПОРТ
16:15 КОННЫЙ СПОРТ
16:30 ВЕЛОСПОРТ
20:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
20:15 СНУКЕР
22:15 БОКС

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

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

Организация изготавливает
и устанавливает:

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

производит:

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

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»

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 Политика. 16+
01:25 Наедине со всеми. 16+
02:20 Время покажет. 16+
03:00 Новости.
03:05 Время покажет. 16+
03:15 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 «Химия нашего тела. Витамины» 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 «Последний янычар» сериал. 12+
16:00 «Я больше не боюсь» 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 Специальный корреспондент.
16+
00:35 «Антология антитеррора» док.
сериал. 16+
02:15 Ночной сеанс. «Адвокат»
сериал.
03:40 «Химия нашего тела. Витамины» д.ф.

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 «Государственная граница: Мирное лето 21-го года» сериал. 12+
11:55 «Государственная граница: Восточный рубеж» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Государственная граница: Восточный рубеж» сериал.
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Чужая родня» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Последнее фото
покойника» сериал. 16+
19:40 «Детективы. Тройная месть»
сериал. 16+
20:20 «След. И аз воздам» сериал. 16+
21:10 «След. Два товарища» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Путь к свету»
сериал. 16+
23:15 «След. Старт сезона» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Не может быть!» х.ф. 12+
01:55 «Государственная граница: Мирное лето 21-го года» сериал. 12+
03:10 «Государственная граница: Восточный рубеж» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 Все будет хорошо! 16+
17:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Ленинград 46» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Ментовские войны» сериал. 16+
01:45 Квартирный вопрос. 0+
02:50 Дикий мир. 0+
03:30 «Пятницкий. Глава вторая»
сериал. 16+
05:25 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 «Смешарики» 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 Ералаш. 0+
10:30 Галилео (2013). 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» х.ф. 0+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 «Это любовь» скетчком.
16+
17:00 Галилео. 16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Это любовь» скетчком.
16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» х.ф.
12+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «Луна» сериал. 16+
01:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» х.ф. 0+
03:30 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Круши и ломай»
м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Девичник. Выставка домашних питомцев» м.ф. 12+
07:55 «Турбо-Агент Дадли» 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 права» ситком. 16+
12:30 «СашаТаня: Новый хозяин» ситком. 16+
13:00 «СашаТаня: Дружеская ссора» ситком.
16+
13:30 «Универ: Алла Гришко» ситком. 16+
14:00 «Универ: Сирота» ситком. 16+
14:30 «СашаТаня: Видеорегистратор»
ситком. 16+
15:00 «СашаТаня: Трудовые сережки»
ситком. 16+
15:30 «СашаТаня: Фартовая черепаха»
ситком. 16+
16:00 «СашаТаня: Роллс-Ройс Майкла»
ситком. 16+
16:30 «СашаТаня: Легкие деньги» ситком.
16+
17:00 «СашаТаня: Самый богатый внук»
ситком. 16+
17:30 «СашаТаня: Ремонт» ситком. 16+
18:00 «СашаТаня: Притон» ситком. 16+
18:30 «СашаТаня: Юбилей папы» ситком. 16+
19:00 «СашаТаня: Повестка» 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.
16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00 «Возвращение в дом ночных призраков» х.ф. 18+
02:35 «Без следа 4» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 «Метод Шадхана» д.ф. 12+
09:50 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:15 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:00 Последние известия.
11:05 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:50 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
12:10 «Сказка, рассказанная ночью»
х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Сказка, рассказанная ночью»
х.ф. 12+
13:45 «Осенний марафон» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Осенний марафон» х.ф. 12+
15:35 «Ширли-Мырли» х.ф. 16+
17:00 Последние известия.
17:10 «Ширли-Мырли» х.ф. 16+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:25 «Зигзаг удачи» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 «Город Зеро» х.ф. 12+
23:30 Последние известия.
23:40 Легенды «Ленфильма»: «Тень»
х.ф. 12+
01:15 «Мертвые души» мини-сериал. 12+
02:30 «Комиссар Наварро» сериал. 16+
03:55 Ночной сеанс.

06:00 Настроение.
08:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» х.ф.
09:40 «НИКА» х.ф. 12+
11:30 События.
11:50 «НИКА» х.ф. 12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Удар властью. Слободан
Милошевич. 16+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Между двух огней» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «МУСОРЩИК» х.ф. 12+
03:05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
х.ф. 16+
05:00 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» д.ф. 16+

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 Ты нам подходишь. 16+
14:00 Нет запретных тем. 16+
15:00 «Не ссорьтесь, девочки!»
сериал. 12+
17:50 6 кадров. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:45 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 3» сериал. 12+
21:05 «Условия контракта»
сериал. 16+
23:05 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ХАНУМА» х.ф. 0+
03:20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» х.ф. 12+
04:55 Ты нам подходишь. 16+
05:55 6 кадров. 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:
Кровь потомков. 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 «ПАССАЖИР 57» х.ф. 16+
21:30 «Граница времени» сериал. 16+
22:30 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Смотреть всем! 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «ПАССАЖИР 57» х.ф. 16+
02:40 Смотреть всем! 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. Нашествие инопланетян» док.
сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Тайный код Лужников» 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 «Сотворить монстра»
х.ф. 16+
00:45 Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 «Без пощады» х.ф. 16+
03:30 «Пауки-2» х.ф. 16+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ. Мегрэ
и строптивые свидетели» сериал.
12:00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка.
12:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Бартоломео Растрелли.
12:40 Правила жизни.
13:05 «Правда о вкусе» д.ф.
13:55 «Чингисхан» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 85-летию Симона Шноля. «От 0 до 80»
док. сериал.
16:05 Искусственный отбор.
16:50 «Фургон комедиантов. Борис Тенин и
Лидия Сухаревская» д.ф.
17:30 «Уильям Гершель» д.ф.
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Час
Шуберта.
18:40 Мировые сокровища культуры. «Бру-наБойн. Могильные курганы в излучине реки»
д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Марина Неелова. Это было. Это есть…
Валентин Гафт.
20:55 Власть факта. История для всех: между
наукой и фэнтези.
21:35 Правила жизни.
22:00 Наука без границ. «Правда о цвете» д.ф.
23:00 «Немухинские монологи» док. сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «Последний лимузин» д.ф.
01:15 И. Стравинский. Сюита из музыки балета
«Жар-птица»; М. Равель. Хореографическая
поэма «Вальс».
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Чингисхан» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:30 «Красная площадь»
сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Агент» сериал. 16+
16:30 «Создать группу
«А». Уфимские оборотни»
док. сериал. 16+
17:20 «Позывной «Стая».
Провокация» сериал. 16+
19:15 «Позывной «Стая».
Обмен» сериал. 16+
21:10 Диалог со смертью.
Переговорщики. 16+
22:05 «Красная площадь»
сериал. 16+
23:45 Большой спорт.
00:10 Эволюция.
01:45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из Китая.
03:55 «Пыльная работа»
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 «Винни и Слонотоп» м.ф. 0+
13:50 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:40 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:30 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:25 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:20 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф.
12+
18:15 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Приключения Тигрули» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:30 «Соседи» сериал. 16+
23:20 «Мерлин» сериал. 16+
01:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:15 «Соседи» 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+
13:40 Пятница News. 16+
14:10 Орел и решка. Шопинг. 16+
17:10 Мир наизнанку. Вьетнам.
16+
18:05 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+
03:50 «Войны юрского периода»
д.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Люблю двоих. 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: Жертвы моды. 16+
01:05 Популярная правда: Котухи. 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 Письма мертвого человека
07:00 День денег
09:00 Со мною вот что происходит
10:25 Храни меня, мой талисман
11:40 Баллада о бомбере
14:50 Джентельмены, удачи!
16:35 Пистолет Страдивари
17:55 Восьмерка
19:20 Гамлет ХХI век
22:20 Танец Дели
00:00 Легок на помине
01:30 Небесные ласточки
03:50 Взломщик

05:00 МЫ. Верим в любовь
07:15 Игры страсти
09:00 Большой куш
10:45 Патриот
13:25 Ромео и Джульетта
15:30 Избавьте нас от Евы
17:15 Уик-энд в Париже
19:00 Premiere Стоун
20:45 Ромовый дневник
22:55 Дориан Грей

07:00, 18:05 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:00 Загадка заселения Американского континента08:55, 16:25, 01:45 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
09:45, 05:00 Викторианская ферма
10:50 Музейные тайны
11:35, 15:30, 02:30 Выкуп короля
12:30 Мохаммед и Ларри
20:05 Охотники за мифами
14:30 Внутренняя рыба
17:15, 04:15 Музейные тайны
19:10 Шифровальщики: Забытые герои БлетчлиПарка21:00 PREMIERE Как построить средневековый замок
22:00 Средние века
23:00 Белая королева и ее соперницы
23:55 Тайны прошлого
00:50 Панорамный взгляд на гражданскую войну
в США
03:25 Команда времени
06:00 Барак Обама: большие надежды

10:00, 18:00, 02:00 Савва
Морозов (2 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Вегас:
Правдивая история
12:40, 20:40, 04:40
Биндюжник и король (1
серия)
14:05, 22:05, 06:05 Харви
Милк
16:15, 00:15, 08:15 Раскаявшиеся (1 серия)

00:15 БИАТЛОН
01:30, 11:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
02:15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
02:30 ВЕЛОСПОРТ
12:45 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
13:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17:00 ВЕЛОСПОРТ
19:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20:15 СНУКЕР
22:15 ALL SPORTS
22:50 КОННЫЙ СПОРТ
23:25 ГОЛЬФ
01:00 Избавьте нас от Евы
03:00 Жестокие игры
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В СВЕТ ВЫШЛА УНИКАЛЬНАЯ
КНИГА «СВЯТЫЕ ЛИКИ
ВЫРИЦЫ»
В рамках заседания попечительского совета в приходском доме Казанского храма прошла презентация книги «Святые лики Вырицы».
Это уникальное издание,
которое уже сейчас рискует
стать библиографической
редкостью, посвящено юбилею храма, отметившего в
прошлом году своё 100-летие. О своём сборнике рассказали сами авторы – Илья
Попов и Вера Пудова.
В первом разделе «Святая Вырица» изложена
история духовной жизни
посёлка и собраны сведения о людях, оставивших свои имена в веках.
И речь не только о святом
преподобном
Серафиме
Вырицком, 65-летие со
дня преставления которого Православная Церковь отмечала в прошлом
году.
Присутствовавшие
на презентации краеведы, историки, паломники,
жители посёлка особенно
заинтересовались рассказом о прадеде нынешнего настоятеля Казанского
храма протоиерея Георгия
Преображенского: уроженец Санкт-Петербурга, выпускник столичной Духовной семинарии протоиерей
Георгий Васильевич Пре-

ображенский два десятилетия, начиная с 1911 года,
был настоятелем Петропавловской церкви в Вырице.
Вторая часть сборника носит название «Духовные
жемчужины храмовой живописи Кошелева» и посвящена профессору живописи Академии художеств,
автору эскизов и росписей
Храма Христа Спасителя
в Москве, храма Спаса-наКрови в Санкт-Петербурге,
потрудившемуся по всему
миру, в том числе и в Иерусалиме. Иконописные работы этого мастера – «Троица Новозаветная», «Божия
Матерь всех скорбящих радость» и «Благословение детей» украшают Казанский
храм Вырицы – кстати,
единственный в России, где
сохранились творения Николая Андреевича Кошелева. Благодаря изданию
«Святые лики Вырицы»,
выпущенному Правительством Ленинградской области, читатели откроют для
себя героев былых времён.
«Год назад мы начали
масштабную подготовку к

юбилею храма Казанской
иконы Божией Матери в
Вырице, и на одном из заседаний попечительского
совета было принято решение о необходимости
издания книги в память о
юбилее Серафима Вырицкого и в честь 100-летия
храма, – рассказал Константин Патраев, первый
вице-губернатор
Ленинградской области. – Мы
вышли с инициативой в
правительство и к губернатору о возможности взять
на себя расходы по подготовке к печати этой уникальной книги. Александр
Дрозденко выделил более
400 тысяч рублей на эту
работу. Уникальность книги состоит в том, что она
содержит не только краеведческую историю, но и
летопись жизни вырицких
подвижников, вырицких
знаменитостей и, конечно
же, иконописца Николая
Андреевича Кошелева, чьи
работы украшают сегодня
храм в Вырице».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
12 марта на базе Гатчинской «девятки» собрались лучшие учителя и
воспитатели со всего Гатчинского района. В школе прошел второй
муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2015».

На этом этапе за звание
победителя боролись семь
учителей и четверо воспитателей дошкольных учреждений. Напутствовали
конкурсантов руководители
Гатчинского района Елена
Любушкина и Андрей Ильин,
которые пожелали участникам успехов и профессионального роста. В феврале
прошел первый этап кон-

курса, в рамках которого
учителя проводили открытые уроки по своим предметам, после которых компетентное жюри отобрало
семерых лучших. В рамках
второго этапа конкурсанты
в визитной карточке рассказали о себе и о своей профессии, сопровождая свое выступление фотографиями и
даже видеофильмом. После

перерыва учителя провели
мастер-классы и поучаствовали в открытой дискуссии «Что принесет учителю
новый профессиональный
стандарт?» В итоге второго
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2015»
победителем стала учитель
начальных классов Сиверской гимназии Наталья
Григорьева. Второе место
заняла учитель физической
культуры Вырицкой школы №1 Мария Быковская,
и третье место досталось
учителю начальных классов Гатчинской гимназии
им. К.Д. Ушинского Светлане Филимоновой.
Победитель
Наталья
Григорьева 20 марта будет
представлять Гатчинской
район на третьем окружном этапе конкурса, после
которого определится, кто
поедет на заключительный
областной этап конкурса.
МИРА ХРИТОНЕНКО

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ»
ОТКРЫЛАСЬ В ГАТЧИНЕ
Праздник, посвященный этому событию, прошел 17 марта в городской детской библиотеке.
Главными участниками
торжества стали ученики 9-й
школы Гатчины: первоклашки и второклашки были зрителями, их друзья из первого
и четвертого классов подготовили театрализованную
программу, главным героем
которой стал маленький мышонок, живущий в библиотеке. Однажды этот малыш
не съел книгу, и она рассказала ему много интересного.
Мышонок поведал об этом
своим друзьям и даже коту,
который с тех пор полюбил
мышонка за истории и стихи, которые он рассказывал
коту, и без которых жизнь
стала казаться коту скучной
и серой.

Первый праздник детской книги прошел в далеком 1943 году, по инициативе писателя Льва
Кассиля. Спустя несколько лет он стал называться
«книжкиными именинами»
и носит это название до сих
пор. Как правило, в этот
праздник проходят конкурсы, викторины, встречи
с писателями. Так было и
на этот раз. Гостями маленьких книголюбов стали детский поэт Наталья
Хрущева, которая прочла
ребятам свои стихи, провела небольшой конкурс на
знание истории о Незнайке, и тем ребятам, которые
правильно ответили на во-

просы, вручила подарки от
петербургского музыкального театра «Зазеркалье»,
где она работает. Путешественница и автор детских
стихов Анна Игнатова также подарила ребятам свои
самые новые сочинения,
которые еще не вышли в
свет, и маленькие гатчинцы стали первыми, кто их
услышал. Сотрудники библиотеки к этому добавили свои подарки – книги и
медали самым преданным
и активным своим читателям, которых, к счастью, в
городской детской библиотеке оказалось немало.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Гатчинский календарь событий
на каждый день
19 марта 1914 года – дата в рукописи
рассказа А.И. Куприна «Брики», далее следует запись «Гатчино, собственный дом, заложенный трижды. Писано в сообществе с
дочерью Брики, которая меня все время рвала за пиджак».
20 марта родился Михаил Лукич (Сергеевич) Мачавариани (1888-? ) – летчик, участник
Первой мировой войны. Был командирован в
Гатчинскую военную летную школу для прохождения курса летчиков-наблюдателей. В мае
1914 года приступил к летной практике на гатчинском аэродроме. Окончил школу со званием военного летчика. В 1916 году был направлен на
К а в казский
фронт. Лично сбил во время проведения разведки два турецких аэроплана. Награжден Георгиевским
оружием и орденом Святого Георгия IV степени. Принимал участие в
создании Грузинской красной авиации. Занимал различные высокие
посты в правительстве Грузии.

21 марта родился Модест Петрович Мусоргский (1839-1881 гг.) – композитор, далеко
опередивший свое время и оказавший огромное влияние на развитие русского и европейского музыкального искусства. Входил в творческое объединение российских музыкантов
«Могучая кучка». Мусоргский был знаком и
гостил у преподавателя музыки Сиротского
института С.А. Зайцева, приезжал к другу и
наставнику М.А. Балакиреву, жившему в Гатчине в 70-80-х годах 19 века.
22
марта
родился
Александр Иванович
Кузьмин
(19162010 гг.) – писатель,
филолог.
В 1933-1935 годах работал слесарем паровозного депо Гатчина, затем внештатным
экскурсоводом гатчинского дворца-музея.
Участник Великой Отечественной войны.
Автор исторических книг для детей («У Золотых ворот», «Крепостные мастера», «Паруса,
изорванные в клочья», «У истоков русского
театра»), в некоторых из них судьба героев
всегда оказывается связанной с городом его
юности.
23 марта родился Эрих Федорович Голлербах (1895-1942 гг.)
– искусствовед, художественный и
литературный критик, библиограф
и библиофил. Автор сотен статей и
десятков книг, в основном очерков
по истории изобразительного искусства, справочников, биографий
художников и писателей, мемуаров.
Часто и охотно навещал философа В.В. Розанова в Вырице в 1915
году, где и произошло их знакомство. «Мне думается, лучше всего,
если Вы приедете познакомиться сюда, на дачу – Вырица (Царскосельской дороги), угол Мельничного проспекта и Среднего, дача 22 Соколовой.
Приезжайте утром, захватите Ваши статьи» (из письма В. Розанова от 16
июля 1915 года).
24 марта 1867 года в Гатчине родился
Венедикт Александрович Мякотин (18671937 гг.) – историк, публицист, политический
деятель. Специалист по социально-экономической истории России, Украины и Польши
XVII-XVIII веков. Один из руководителей
партии народных социалистов. Сотрудник
журнала «Русское богатство». В 1918 году
эмигрировал.
25 марта родился русский актер Алексей
Михайлович Максимов (Максимов 1-й) (18131861 гг.). Блестяще исполнял роли в салонном
комедийном репертуаре, в т.ч. в спектаклях
«Браслет и прочее» и «Комедия без названия»,
показанных в Гатчинском дворцовом театре в
октябре 1856 года.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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ГАТЧИНА.
Телеиздательский центр «Ореол-ИНФО» представляет новый проект в соцсети «ВКонтакте» – «ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
НАРОДНАЯ ФОТОЛЕТОПИСЬ».
В группе vk.com/gatchinaphotostory создатели проекта и интернет-пользователи выкладывают фотографии с узнаваемыми местами нашего города, датируемые до 2005 года. Многие гатчинцы уже поделились своими бесценными материалами.
Создадим фотоисторию вместе!

Завод «Буревестник», 8 цех. Линия сборки мотошлемов. 1975 г.

Водовозы на колодце Иордань у Белого озера в Гатчинском парке.
1870-1900.

С видом на Приоратский дворец.
Из архива семьи Алёхиных. 1968 г.
Фото Евгения Курганского. Этих девушек
сфотографировал случайно, как представительниц
молодежи конца 80-х – начала 90-х.

Гатчинский дворец. Чесменская галерея.
Из архива ГМЗ Гатчина. 1944г.

Перед вылетом. Гатчинская авиашкола. 1913 год.
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ФОТОИСТОРИЯ
Пересечение ул. Чкалова и Леонова. Кафе (пивная) «Турист».
Из архива Татьяны Марасановой. 1972 г.
Кафе в фирменном магазине Гатчинского хлебокомбината на ул.
Соборной. Из архива Ореол-ИНФО. Конец 90-х.

Выступление Владимира Высоцкого в ЛИЯФ.
Фото Сергея Хмелева. 23 июня 1972 года.

Установка шара на Коннетабле. Золочение производит позолотчик Елена
Михайловна Полякова. Фото Евгения Курганского. 30 октября 1987 года.
Аттракционы в Гатчинском парке. 1980-е.
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ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

СТАЛЬНЫЕ

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

ДВЕРИ

Информация по тел. 9-04-31

ЗАМЕНА ЗАМКОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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 и ПАРНИКИ
под пленку и поликарбонат
(доставка, установка,
бесплатное временное хранение)
☺
☺
☺
☺
☺

Дуги для парников
Мебель для сада
Навесы
Беседки
Грядки и цветники

☺ Душевые кабины
дачные
☺ Бочки (разборные)
и многое для декора
☺ Ландшафтный дизайн

Т. 8-911-786-35-13

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

50 %!

Налоговым агентам: своевременно
представьте сведения о доходах!

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.

МИФНС России №7 по Ленинградской области напоминает, что сведения о доходах физических лиц истекшего
налогового периода и суммах, исчисленных, удержанных
и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за 2014 год, необходимо представить не позднее 1
апреля 2015 года.
Обращаем ваше внимание, что указанные сведения
представляются в отношении доходов сотрудников:
- головной организации - в налоговый орган по месту
учета головной организации;
- обособленных подразделений - в налоговый орган по
месту учета обособленного подразделения, в который производится перечисление налога на доходы физических лиц
с доходов сотрудников обособленных подразделений.
Представление сведений в отношении доходов сотрудников обособленных подразделений, а также перечисление налога на доходы физических лиц в налоговый орган
не по месту учета обособленного подразделения не допускается!
Индивидуальным предпринимателям, состоящим на
учете в разных налоговых органах - по месту осуществления деятельности с применением системы налогообложения в виде ЕНВД и по месту жительства, - налог на доходы
физических лиц с доходов, выплачиваемых работникам,
занятым в деятельности, в отношении которой применяется указанный единый налог, следует перечислять в бюджет по месту учета индивидуального предпринимателя в
налоговом органе в качестве налогоплательщика единого
налога.
В указанный налоговый орган индивидуальному предпринимателю, являющемуся налоговым агентом, следует
также представлять сведения о доходах физических лиц
соответствующего налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов в соответствии с п. 2 ст. 230 Кодекса.
За непредставление налоговым агентом в срок Справки о доходах физического лица за 2014 год по форме
2-НДФЛ применяется ответственность, предусмотренная
статьей 126 НК РФ в размере 200 руб. за каждую непредставленную справку. Также должностных лиц организации
могут привлечь к административной ответственности согласно статье 19.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
2 000 до 4 000 руб. либо по статье 15.6 КоАП РФ в размере
от 300 до 500 руб.
Выполните добросовестно свои обязанности!

В целях корректного заполнения платежных документов,
с 01.01.2015 налогоплательщикам следует руководствоваться
Приказом Минфина РФ от 30 октября 2014 г. №126н «О внесении изменений в приложения 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н
«Об утверждении правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств…».
В соответствии с указанным Приказом в поле 110 платежных документов указывается значение 0. Вид платежа определяется по 14, 15 символам КБК: 10 – налог, 21 – пени, 22
– процент, 30 – штраф.
При заполнении платежных документов следует также
учесть изменения в отдельных кодах бюджетной классификации на 2015 года, в частности, в КБК налога на имущество и
земельного налога.
Прежними остались реквизиты:
СЧЕТ: 40101810200000010022
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области)
БАНК – Отделение Ленинградское
БИК – 044106001
ИНН/КПП 4705013503 / 470501001
ОКТМО: по территориальной принадлежности.
Полная информация о реквизитах и кодах бюджетной классификации, а также таблица соответствия КБК по налогам, в отношении которых произошли изменения, представлена на стендах
инспекции и сайте ФНС России www.nalog.ru. Для уточнения, поступили ли платежи по назначению, можно обратиться в аналитический отдел налоговой инспекции по телефону 8-813-71-9-64-19.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №7 ПО ЛО

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №7 ПО ЛО

Спешите оформить подписку
по специальным ценам!
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ПО ТЕЛ. 3-62-89
И В ВАШЕМ ОТДЕЛЕНИИИ СВЯЗИ.

Учитывайте изменения при
заполнении платежных документов
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ЧЕТВЕРГ

26 марта

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

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 «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу» д.ф. 12+
09:55 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Последний янычар» сериал.
12+
16:00 «Я больше не боюсь» 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+
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:40 «Антология антитеррора» док.
сериал. 16+
01:20 Ночной сеанс. «Адвокат»
сериал.
02:50 «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу» д.ф. 12+
03:50 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 «Государственная граница: Красный песок» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Государственная граница: Красный песок» сериал. 12+
14:10 «Государственная граница: Год
сорок первый» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:50 Легенды нашего кинематографа:
«Не может быть!» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Чужая дочь» сериал.
16+
19:40 «Детективы. Мы делили апельсин» сериал. 16+
20:20 «След. Божий одуванчик» сериал.
16+
21:10 «След. Низга» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Отшельник»
сериал. 16+
23:15 «След. Про насекомых и людей»
сериал. 16+
00:00 «Маленький гигант большого
секса» х.ф. 16+
01:40 «Государственная граница: Красный песок» сериал. 12+
04:30 «Государственная граница: Год
сорок первый» сериал. 12+

06:00 НТВ утром.
08:10 Дело врачей. 16+
09:00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Прокурорская проверка. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 Все будет хорошо! 16+
17:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Ленинград 46» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Ментовские войны» сериал. 16+
01:45 Дачный ответ. 0+
02:50 Дикий мир. 0+
03:30 «Пятницкий. Глава третья»
сериал. 16+
05:20 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 «Смешарики» 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 Ералаш. 0+
10:30 Галилео. 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» х.ф. 6+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 «Это любовь» скетчком.
16+
17:00 Галилео. 16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 «Это любовь» скетчком. 16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» х.ф. 12+
23:30 6 кадров. 16+
00:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» х.ф. 6+
02:35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» х.ф. 12+
04:15 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Заговор крэнгов»
м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Губка Боб
Квадратные штаны и Большая Волна» м.ф. 12+
07:55 «Турбо-Агент Дадли» 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: Самоубийство в
кредит» сериал. 16+
12:30 «Реальные пацаны: Новый год» сериал.
16+
13:00 «Реальные пацаны: Мистер и миссис Наумовы» сериал. 16+
13:30 «Универ: Сирота» ситком. 16+
14:00 «Универ: Свадьба» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Москва…» сериал.
16+
15:00 «Реальные пацаны: Ленин жив» сериал.
16+
15:30 «Реальные пацаны: Борьба за работу»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Доверяй, но проверяй» сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Корпоративные духи»
сериал. 16+
17:00 «Реальные пацаны: Пункт назначения
Владимир» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Первая» сериал. 16+
18:00 «Реальные пацаны: Неформальное общение» сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Полиграф Полиграфыч» сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Маг 100-го уровня»
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. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «О Шмидте» х.ф. 12+
03:25 «Без следа 4» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:05 Неизвестная версия: «Не могу
сказать «прощай» д.ф. 12+
10:00 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:15 «Мертвые души» мини-сериал. 12+
11:00 Последние известия.
11:05 «Мертвые души» мини-сериал. 12+
11:50 «Город принял» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 «Город принял» х.ф. 12+
13:20 «Забавы молодых» х.ф. 12+
14:45 «Змеелов» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Змеелов» х.ф. 12+
16:35 «Гараж» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Гараж» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 КХЛ. Плей-офф. Финал 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 «Старики-разбойники» х.ф. 12+
23:45 Последние известия.
23:55 Легенды «Ленфильма»: «Старая,
старая сказка» х.ф. 12+
01:35 «Мертвые души» мини-сериал. 12+
02:55 «Комиссар Наварро» сериал. 16+
04:30 Ночной сеанс.

06:00 Настроение.
08:15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» х.ф.
12+
10:05 «Александр Домогаров. Откровения затворника» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» х.ф. 16+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь. 12+
15:55 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:50 «Между двух огней» сериал.
12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Обложка. Американский пирог
Хрущева. 16+
23:05 Криминальная Россия.
Александр Солоник: влюбленный
киллер. 18+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» х.ф.
02:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» х.ф.
03:45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» х.ф. 16+

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 Ты нам подходишь. 16+
14:00 Нет запретных тем. 16+
15:00 «Не ссорьтесь, девочки!»
сериал. 12+
17:45 6 кадров. 16+
18:00 «Она написала убийство»
сериал. 16+
18:45 6 кадров. 16+
19:00 «Две судьбы 3» сериал. 12+
21:05 «Условия контракта»
сериал. 16+
23:05 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
х.ф. 0+
03:15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» х.ф. 16+
04:55 Ты нам подходишь. 16+
05:55 6 кадров. 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: 45
секунд до вечности. 16+
10:00 Документальный проект:
Наследники дьявола. 16+
11:00 Документальный проект:
Пришельцы из прошлого. 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 «Сахара» х.ф. 16+
22:10 «Граница времени» сериал.
16+
23:00 Новости. 16+
23:30 Смотреть всем! 16+
00:00 Москва. День и ночь. 16+
01:00 «Сахара» х.ф. 16+
03:20 Семейные драмы. 16+
04:15 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Переворот
Земли» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Москва. Река Неглинка» 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 «Потомство Чаки» х.ф.
16+
00:45 Х-версии. Другие новости.
12+
01:15 «Щупальца-2» х.ф. 16+
03:15 «Сотворить монстра» х.ф.
16+
05:00 Городские легенды. «Москва. Река Неглинка» д.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Расследования комиссара Мегрэ.
Мегрэ и строптивые свидетели» сериал.
12:00 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка.
12:10 Россия, любовь моя! Удмуртские
праздники.
12:40 Правила жизни.
13:05 «Правда о цвете» д.ф.
14:05 «Петербургские тайны» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 85-летию Симона Шноля. «От 0 до 80»
док. сериал.
16:05 Абсолютный слух.
16:45 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне» д.ф.
17:25 Мировые сокровища культуры. «Дворец
и парк Шенбрунн в Вене» д.ф.
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Г. Малер.
Симфония № 5. Дирижер В. Гергиев.
18:50 «Петр Первый» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Марина Неелова. Это было. Это есть…
Нина Дорошина.
20:50 Культурная революция.
21:35 Правила жизни.
22:00 Наука без границ. «Наш второй мозг»
д.ф.
23:00 «Немухинские монологи» док. сериал.
23:30 Новости культуры.
23:50 Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «21 день» д.ф.
01:05 Музыка современных композиторов.
Сергей Слонимский.
01:40 Мировые сокровища культуры. «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне» д.ф.
01:55 «Петербургские тайны» сериал.
02:50 «Джек Лондон» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
07:00 Профилактика. Вещание
до 15:00 осуществляется по
кабельным сетям.
08:30 «Красная площадь» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Агент» сериал. 16+
15:40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Китая.
17:00 Большой спорт.
17:20 «Позывной «Стая». Охота
на миллиард» сериал. 16+
19:15 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Красная площадь» сериал. 16+
23:50 Эволюция. 16+
01:25 Полигон. Прорыв.
01:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Китая.
03:55 «Пыльная работа» 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 «Приключения Тигрули» м.ф. 6+
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 «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 «Тарзан» м.ф. 0+
21:30 «Виолетта» сериал. 6+
22:30 «Соседи» сериал. 16+
23:20 «Мерлин» сериал. 16+
01:20 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:15 «Соседи» 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. Вьетнам.
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. Вьетнам.
16+
18:05 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+
03:50 «Войны юрского периода»
д.ф. 16+
04:50 «Клиника» сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Привычка жениться. 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: Мода регионов. 16+
01:05 Популярная правда: Зависть. 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+

05:40 Король-олень
07:00 Оборотень в погонах
08:30 Личный номер
10:25 Дед 005
12:00 Письма мертвого человека
13:30 Небо падших
15:30 Ёлки 3
17:10 Дубровский19:20 Горько!
21:00 Час пик
22:50 Восьмерка
00:15 Преступление и наказание
03:50 Перцы

05:00 Август Раш
07:30 Несносный Генри
09:30 Жестокие игры
11:15 Вампирши
13:00 Машина времени
14:45 Август Раш
16:45 Место под соснами
19:00 Квартет
20:45 В ритме сердца
22:30 Все самое лучшее
00:15 Космополис
02:15 Охотник на убийц
04:00 Большой куш

07:00, 18:05 Восток - Запад: путешествия из центра
мира
08:00 Выкуп короля
08:55, 16:25, 01:45 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
09:50, 05:00 Викторианская ферма
10:50, 17:15, 23:00, 04:15, 06:00 Музейные тайны
11:35 Как построить средневековый замок
12:35 Средние века
13:35 Погода, изменившая ход истории
14:25 Точность и погрешность измерений
15:30, 19:10 Белая королева и ее соперницы
20:05 Тайны прошлого
21:00 PREMIERE Великое железнодорожное
путешествие по Европе
22:05 Святая инквизиция
23:55 Тайны прошлого
00:50 Панорамный взгляд на гражданскую войну
в США
02:30 Мохаммед и Ларри
03:25 Команда времени

10:00, 18:00, 02:00 Савва
Морозов (3 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Ясное
озеро
12:20, 20:20, 04:20 Лучшее предложение
14:30, 22:30, 06:30 Последний палач
16:10, 00:10, 08:10 Раскаявшиеся (2 серия)

00:25 ГОЛЬФ
01:05 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
01:10 ALL SPORTS
01:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02:30 ВЕЛОСПОРТ
12:15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
12:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17:00 ВЕЛОСПОРТ
19:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20:15 СНУКЕР
22:15 ТЕННИС
22:45 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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+
02:20 Наедине со всеми. 16+
03:00 Новости.
03:05 Наедине со всеми. 16+
03:10 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

Гатчинский дворец. Вид со стороны Голландских садов.
Фото А. К. Сидавы. 1944 г.

Торговые павильоны рядом с подземным переходом на
Балтийском вокзале. Конец 90-х.
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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 «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.
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:30 Городские пижоны.
«История студии «Sound
City» д.ф. 16+
02:20 «Барбара» х.ф. 16+
04:30 Модный приговор.

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 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения»
д.ф. 12+
10:05 О самом главном.
11:00 Вести.
11:35 Вести-Санкт-Петербург.
11:55 «Тайны следствия» сериал. 12+
12:55 Особый случай. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести-Санкт-Петербург.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Последний янычар» сериал. 12+
16:00 «Я больше не боюсь»
сериал. 12+
17:00 Вести.
17:10 Вести-Санкт-Петербург.
17:30 Вести.
18:15 Прямой эфир. 12+
19:35 Вести.
20:15 Главная сцена.
22:35 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Черногория Россия. Прямая трансляция.
00:40 «Кандагар» х.ф. 16+
02:50 Горячая десятка. 12+
03:55 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 «Государственная граница: Год сорок
первый» сериал. 12+
11:30 «Государственная граница: За порогом
победы» сериал. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Государственная граница: За порогом
победы» сериал. 12+
14:00 «Государственная граница: Соленый
ветер» сериал. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Государственная граница: Соленый
ветер» сериал. 12+
16:30 «Государственная граница: На дальнем
пограничье» сериал. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Недостойный наследник» сериал.
16+
19:50 «След. Дуэль» сериал. 16+
20:35 «След. Первая смена» сериал. 16+
21:25 «След. Обнаженная маха» сериал. 16+
22:10 «След. Опасные игрушки» сериал. 16+
23:00 «След. Страх» сериал. 16+
23:50 «След. Мертвые дочери» сериал. 16+
00:35 «След. Испанка» сериал. 16+
01:20 «След. Мышеловка» сериал. 16+
02:05 «Детективы. Отравленная взятка»
сериал. 16+
02:45 «Детективы. ДТП» сериал. 16+
03:25 «Детективы. Последнее фото покойника»
сериал. 16+
04:05 «Детективы. Тройная месть» сериал. 16+
04:50 «Детективы. Чужая дочь» сериал. 16+
05:30 «Детективы. Мы делили апельсин»
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 Все будет хорошо! 16+
17:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 Говорим и показываем. 16+
20:40 «Ультиматум» мини-сериал. 16+
23:40 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 «Ультиматум» мини-сериал. 16+
00:55 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
х.ф. 18+
03:05 «Пятницкий. Глава третья»
сериал. 16+
04:55 «ППС» сериал. 16+

06:00 6 кадров. 16+
07:00 «Смешарики» 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 Ералаш. 0+
10:30 Галилео. 16+
11:30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» х.ф. 12+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 «Это любовь» скетчком.
16+
17:00 Галилео. 16+
18:00 Ералаш. 0+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Не вешать хвост, ветеринары!». 16+
20:10 Шоу «Уральских пельменей» «От томата до заката». 16+
21:40 Шоу «Уральских пельменей» «Тень знаний». 16+
23:35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» х.ф. 12+
01:15 6 кадров. 16+
03:15 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Черепашки-ниндзя: Добрый, злой и
Кейси Джонс» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Полезные ископаемые. Хоровое пение»
м.ф. 12+
07:55 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара»: Мелконог. Удушающая любовь» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:30 Школа ремонта. 12+
11:30 Холостяк. 16+
13:00 «Универ: Свадьба» ситком. 16+
13:30 «Универ: Стройка» ситком. 16+
14:00 «Универ: Анекдоты» ситком. 16+
14:30 «Универ: Яйца судьбы» ситком. 16+
15:00 «Универ: Война и мир» ситком. 16+
15:30 «Универ: Падение черного ястреба»
ситком. 16+
16:00 «Универ: Укрощение строптивого»
ситком. 16+
16:30 «Универ: Запрещенная реальность»
ситком. 16+
17:00 «Универ: Телохранитель» ситком. 16+
17:30 «Универ: Запретный плод» ситком.
16+
18:00 «Универ: Белый шум» ситком. 16+
18:30 «Универ: Правила съема» ситком. 16+
19:00 «Универ: Лжец, лжец, лжец» ситком.
16+
19:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
20:00 Comedy Woman. 16+
21:00 Комеди-клаб. 16+
22:00 Comedy Баттл. Последний сезон. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Не спать! 16+
02:00 «Неизвестный» х.ф. 16+
04:15 «Повелитель страниц» х.ф. 12+
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: «Покровские ворота» д.ф. 12+
10:15 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:00 Последние известия.
11:05 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
11:50 Легенды «Ленфильма»: «Станционный смотритель» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:05 Легенды «Ленфильма»: «Премия» х.ф. 12+
14:40 «Город Зеро» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:05 «Город Зеро» х.ф. 12+
16:40 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
17:00 Последние известия.
17:10 «Берегись автомобиля» х.ф. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:20 «Осенний марафон» х.ф. 12+
21:00 Невское время: Последние известия. 12+
21:30 Хроника происшествий.
21:40 «Ширли-Мырли» х.ф. 16+
00:10 Последние известия.
00:20 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:50 «Забавы молодых» х.ф. 12+
02:10 «Мертвые души» мини-сериал.
12+
03:35 «Комиссар Наварро» сериал.
16+
05:00 Ночной сеанс.

06:00 Настроение.
08:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» х.ф. 12+
10:05 Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни». 12+
10:40 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» х.ф.
12+
11:30 События.
11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» х.ф.
12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Короли без капусты» д.ф.
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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» х.ф.
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Приют комедиантов. 12+
00:25 «ПРОФЕССИОНАЛ» х.ф.
16+
02:35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» х.ф. 16+
04:30 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти» д.ф. 12+
05:30 Линия защиты. 16+

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 «Классные мужики»
сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Обучаю игре на гитаре» сериал. 16+
22:35 Звездная жизнь. 16+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» х.ф. 16+
02:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» х.ф. 16+
03:55 «Красота без жертв»
док. сериал. 16+
04:55 Домашняя кухня. 16+
05:55 6 кадров. 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:
Папа с Марса, мама с Венеры. 16+
10:00 Документальный проект:
Битва за Снежное королевство.
16+
11:00 Документальный проект:
Боги подводных глубин. 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 «Особь» х.ф. 16+
01:00 Москва. День и ночь. 16+
02:00 «Эквилибриум» х.ф. 16+
04:00 Смотреть всем! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Помнить все» сериал.
16+
11:30 «Апокалипсис. Солнечный
удар» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды.
«Магическая сила Крымского
моста» 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 «Мерцающий» х.ф. 16+
21:45 «Приказано уничтожить»
х.ф. 16+
00:30 Городские легенды. «Ваганьково» д.ф. 12+
01:00 Европейский покерный
тур. 18+
02:00 «Потомство Чаки» х.ф.
16+
03:45 «Щупальца-2» х.ф. 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 Коллекция Евгения Марголита.
«Счастливый неудачник» х.ф.
12:00 «Джек Лондон» д.ф.
12:05 Письма из провинции. Краснодар.
12:35 Правила жизни.
13:00 «Наш второй мозг» д.ф.
13:55 «Боксеры» х.ф.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 100 лет со дня рождения Вероники Тушновой. «Засадный полк» авторская программа Льва Аннинского.
15:35 Черные дыры. Белые пятна.
16:15 Мировые сокровища культуры.
«Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо» д.ф.
16:30 Петербургские интеллигенты. К
95-летию Тамары Петкевич.
17:00 «Последний лимузин» д.ф.
18:15 Мастер-класс. Мстислав Ростропович.
19:00 Новости культуры.
19:15 Классика жанра. Юрий Никулин.
19:40 Искатели. Секретная миссия
архитектора Щусева.
20:25 «…в стиле jazz» х.ф.
22:00 Линия жизни. Никита Михалков.
23:00 Новости культуры.
23:20 «Жестокий романс» х.ф.
01:45 «Письмо» м.ф. для взрослых.
01:55 Искатели. Секретная миссия
архитектора Щусева.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
07:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Китая.
08:50 «Проект «Золотой
глаз» х.ф. 16+
11:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Агент» сериал. 16+
15:35 «Вместе навсегда»
х.ф. 16+
19:10 Большой спорт.
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:20 «Проект «Золотой
глаз» х.ф. 16+
00:40 Большой футбол.
01:25 Эволюция.
02:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Трансляция из Китая.
04:15 Профессиональный бокс.

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 «Тарзан и Джейн» м.ф. 6+
21:00 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
21:30 «Аквамарин» х.ф. 12+
23:35 «Миссис Даутфайр» х.ф. 12+
02:05 «Запретная миссия» х.ф. 12+
03:55 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
04:20 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Вьетнам. 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. Вьетнам. 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. Юбилейный. 16+
22:00 Орел и решка. 16+
23:50 Пятница News. 16+
00:20 «C. S. I.: Место преступления Нью-Йорк» сериал.
16+
02:05 «Клиника» сериал. 16+
03:30 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
05:30 Music. 16+

05:05 В теме. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:35 Популярная правда: Никогда не поздно. 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: Красивые и несчастные. 16+
01:05 Популярная правда: Современный
Отелло. 16+
01:35 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:25 «Котопес» м.ф. 12+
03:25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

05:25 Гамлет ХХI век
08:25 Баллада о бомбере
11:25 Полеты во сне и наяву
13:00 Бой с тенью
15:10 Бой с тенью 2: Реванш
17:20 Бой с тенью 3D: Последний
раунд
19:25 ПРЕМЬЕРА: Сыщик Путилин.
Костюм Арлекино
21:00 Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу
22:40 Дубровский
00:50 Русалка
02:30 Король-олень
03:45 День денег

05:45 Когда я умирала
07:45 Машина времени
09:30 Охотник на убийц
11:15 Дитя с Марса
13:00 Большой куш
14:45 Буш
17:00 Ромовый дневник
19:00 Укрытие
21:00 Ромео и Джульетта
23:00 Стоун
00:40 Охотник на убийц
02:15 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
04:05 Несколько хороших парней

07:00, 18:05 Восток - Запад: путешествия из центра мира
08:00 Белая королева и ее соперницы
08:55, 16:25, 01:40 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
09:45, 05:00 Викторианская ферма
10:50, 13:30, 17:15 Музейные тайны
11:35 Тайна пасхального шедевра
12:30 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
14:20 Точность и погрешность измерений
15:25 Забытые царицы Египта
19:10 Загадка заселения Американского континента
20:05, 23:50 Тайны прошлого
21:00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
21:55 Охотники за мифами
22:50 Как построить средневековый замок
00:45 Панорамный взгляд на гражданскую войну в США
02:30 Погода, изменившая ход истории
03:20 Команда времени
04:10 Музейные тайны
06:00 Средние века

10:00, 18:00, 02:00 Савва
Морозов (4 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Костлявая кума (Мрачная
жатва)
12:30, 20:30, 04:30 В электрическом тумане
14:30, 22:30, 06:30 Любовь случается
16:20, 00:20, 08:20 Дух
улья

00:45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА

Последние дни Солдатской слободы, январь 1988 год.

Карусель в парке. 1986 г.

02:30 ВЕЛОСПОРТ
12:00 ТЕННИС
12:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17:00 ВЕЛОСПОРТ
20:45 СНУКЕР
22:45 КОННЫЙ СПОРТ
23:00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
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05:45 «Девять дней одного года»
х.ф.
06:00 Новости.
06:10 «Девять дней одного года»
х.ф.
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 К юбилею актера. «Иннокентий Смоктуновский За гранью
разума» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 Идеальный ремонт.
13:10 «Берегись автомобиля» х.ф.
15:00 Голос. Дети.
17:00 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
19:00 Коллекция Первого канала.
21:00 Время.
21:25 Сегодня вечером. 16+
22:55 Что? Где? Когда?
00:00 «Что-то в воздухе» х.ф. 18+
02:10 «Привет семье!» х.ф. 12+
04:00 Наедине со всеми. 16+
04:55 Мужское/Женское. 16+

04:40 «Опасно для жизни»
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 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Заповедная область.
11:00 Вести.
11:30 Вести-Санкт-Петербург.
11:40 «Зойкина 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. «Последняя жертва Анны» х.ф. 12+
00:40 «Мамина любовь» х.ф.
12+
02:40 Ночной сеанс. «Человек,
который знал все» х.ф. 12+
04:45 Комната смеха.

06:10 «Утро попугая Кеши», «Как казаки
мушкетерам помогали», «Чиполлино»
м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Желтый аист», «Серая Шейка»,
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Цветик-семицветик» м.ф. 0+
09:35 День ангела.
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом:
«След. Страх» сериал. 16+
10:55 «След. Опасные игрушки» сериал.
16+
11:40 «След. Мертвые дочери» сериал.
16+
12:20 «След. Низга» сериал. 16+
13:05 «След. Божий одуванчик» сериал.
16+
13:55 «След. Два товарища» сериал. 16+
14:40 «След. И аз воздам» сериал. 16+
15:25 «След. Бесконтактный бой»
сериал. 16+
16:10 «След. Абракадабра» сериал. 16+
16:55 «След. Что такое не везет» сериал.
16+
17:40 «След. Кислота» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Черные кошки» сериал. 16+
00:25 «Белая стрела» х.ф. 16+
02:20 «Маленький гигант большого
секса» х.ф. 16+
03:55 «Государственная граница: Год
сорок первый» сериал. 12+
04:50 «Государственная граница: За
порогом победы» сериал. 12+
06:45 «Государственная граница: Соленый ветер» 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 «Ген пьянства» научное
расследование Сергея Малоземова. 16+
16:15 «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+
22:55 «Две жизни». Юбилейный
концерт Александра Буйнова. 12+
00:55 «Профиль убийцы» сериал.
16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:15 «Пятницкий. Глава третья»
сериал. 16+
05:05 «ППС» сериал. 16+

06:00 «Печать царя Соломона»
м.ф. 6+
07:25 «Барашек Шон. Овечьи
игры» м.ф. 0+
07:35 «Пингвиненок Пороро» м.ф.
0+
07:55 «Робокар Поли и его друзья»
м.ф. 6+
08:30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу» м.ф. 6+
09:00 «Драконы и всадники Олуха»
м.ф. 6+
10:20 «Осторожно: дети!» скетчком.
16+
11:20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» х.ф. 0+
13:15 «Том и Джерри» м.ф. 0+
13:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» х.ф. 12+
16:00 Ералаш. 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Тень знаний». Часть 1. 16+
17:20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» х.ф. 0+
19:00 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
21:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» х.ф.
12+
22:45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» х.ф.
12+
00:40 «Печать царя Соломона»
м.ф. 6+
02:05 6 кадров. 16+
03:35 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны: Шедевр. Атака улиток» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны: Ты не знаешь Губку. Туннельперчатка» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Красти доги. Обломки Моны
Лоа» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Имитация»
ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Карманный
парень» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Школа ремонта. 12+
12:00 «СашаТаня» ситком. 16+
12:30 Такое кино! 16+
13:00 Битва экстрасенсов. 16+
14:30 Comedy Woman. 16+
17:00 Большое кино по субботам: «Я,
Франкенштейн» х.ф. 16+
18:40 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 «Заражение» х.ф. 12+
03:05 «Шелк» х.ф. 16+
05:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» сериал. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+

07:00 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:10 «Инспектор ГАИ»
х.ф. 12+
08:30 «Оно» х.ф. 12+
10:40 Легенды «Ленфильма»: «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» сериал. 12+
16:50 Телеклуб СКА.
17:00 КХЛ. Плей-офф. Финал конференции «Запад»
прямая трансляция (в перерывах Телеклуб СКА).
19:20 Телеклуб СКА.
19:30 Легенды «Ленфильма»: «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» сериал. 12+
03:30 Легенды «Ленфильма»: «Звезда пленительного счастья» х.ф. 12+
06:10 Легенды «Ленфильма»: «ЧП районного
масштаба» х.ф. 12+

06:05 Марш-бросок. 12+
06:40 АБВГДейка.
07:05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…»
х.ф.
08:50 Православная энциклопедия.
6+
09:20 «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет…» д.ф. 12+
10:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» х.ф.
11:30 События.
11:45 Мой герой. 12+
12:40 Детективы Татьяны Устиновой. «Саквояж со светлым
будущим» мини-сериал. 12+
14:30 События.
14:45 «Саквояж со светлым будущим» мини-сериал. 12+
16:45 Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу после сотворения
мира» мини-сериал. 12+
21:00 Постскриптум.
22:00 Право знать! 16+
23:05 События.
23:20 Право голоса. 16+
01:40 «Украина. Экономика в долг»
спецрепортаж. 16+
02:10 «ДОМ СОЛНЦА» х.ф. 16+
04:00 Обложка. Американский
пирог Хрущева. 16+
04:35 «Квартирное рейдерство»
д.ф. 16+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
08:15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» х.ф. 0+
10:05 «Капкан для Золушки»
мини-сериал. 16+
13:50 «Вышел ежик из тумана…» мини-сериал. 16+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Курт Сеит и Александра» сериал. 16+
23:20 6 кадров. 16+
00:30 «КВАРТИРАНТКА»
х.ф. 12+
02:20 «МИМИНО» х.ф. 12+
04:15 «Красота без жертв»
док. сериал. 16+
05:15 Домашняя кухня. 16+
05:45 Тайны еды. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+

05:00 Работа наизнанку.
16+
09:45 Чистая работа. 12+
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 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» м.ф. 6+
20:15 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
м.ф. 12+
21:45 «Гарри Поттер и
тайная комната» х.ф. 12+
00:45 «Кудряшка Сью»
х.ф. 12+
02:45 «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе» х.ф. 12+
04:30 Дорогая передача.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 Мультфильмы. 0+
11:00 «Д’Артаньян и
три мушкетера» х.ф. 0+
16:15 «Приказано уничтожить» х.ф. 16+
19:00 «Огонь из преисподней» х.ф. 12+
21:00 «Турбулентность» х.ф. 16+
23:00 «Мерцающий»
х.ф. 16+
00:45 «Д’Артаньян и
три мушкетера» х.ф. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 «Жестокий романс» х.ф.
12:25 Большая семья. Роман
Карцев.
13:20 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки» док. сериал.
13:50 90 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского.
«Иванов». Постановка Олега
Ефремова. Запись 1981 года.
16:40 «МХАТчики. Иннокентий
Смоктуновский» авторская программа Анатолия Смелянского.
17:05 «Гамлет» х.ф.
19:30 «Те, с которыми я…
Иннокентий Смоктуновский»
авторская программа Сергея
Соловьева.
20:25 Романтика романса. Нани
Брегвадзе.
21:20 Линия жизни. К 75-летию
Александра Прошкина.
22:10 «Чудо» х.ф.
00:00 «Take 6» в Москве.
01:05 «Зог и небесные реки» д.ф.
01:55 Искатели. Клад Стеньки
Разина.
02:40 Мировые сокровища культуры. «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
07:40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Китая.
09:25 Диалоги о рыбалке.
10:00 24 кадра. 16+
10:30 Трон.
11:00 Большой спорт.
11:10 Задай вопрос министру.
11:55 «Формула-1». Гран-при
Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13:05 Танки. Уральский характер.
15:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Китая.
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция.
19:15 Большой спорт.
19:25 «Мы из будущего» х.ф. 16+
21:45 Большой спорт.
22:35 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Нидерланды Турция. Прямая трансляция.
00:40 Большой футбол.
01:10 Угрозы современного мира.
Атомная альтернатива.
01:40 НЕпростые вещи. Лампочка.
02:15 За гранью. Погода на заказ.
02:45 Смертельные опыты. Вакцины.
03:15 За кадром. Иран.
03:50 Русский след. Стамбул.
04:20 Смешанные единоборства. 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: «София Прекрасная» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Храбрый олененок» м.ф. 6+
10:25 «Умка» м.ф. 6+
10:45 Мама на 5+. 0+
11:20 Марафон: «Утиные истории»
м.ф. 6+
13:40 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:30 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
16:00 «Тарзан» м.ф. 0+
17:45 «Тарзан и Джейн» м.ф. 6+
19:30 «Планета сокровищ» м.ф. 6+
21:20 «101 далматинец» х.ф. 6+
23:25 «Так себе каникулы» х.ф. 6+
01:15 «Доктор Дулиттл» х.ф. 12+
02:55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» х.ф. 12+
04:35 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+
14:30 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
16:30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» х.ф. 16+
18:20 «Добро пожаловать
в рай!» х.ф. 16+
20:30 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
00:00 «Крик-2» х.ф. 16+
02:20 «Клиника» сериал.
16+
03:40 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:00 В теме. 16+
05:30 Europa plus чарт. 16+
06:30 Starbook. 16+
09:20 В теме. 16+
09:50 Популярная правда: Свободные отношения. 16+
10:20 Популярная правда: Балет. 16+
10:50 Starbook. Звездные танцы в кино. 16+
11:50 «Танцор диско» х.ф. 16+
14:40 «Три метра над уровнем неба» х.ф. 16+
17:00 Русский балет. 16+
18:00 «Три метра над уровнем неба: Я тебя
хочу» х.ф. 16+
20:25 Фактор страха. 16+
23:05 «Ронал-варвар» м.ф. 18+
00:50 В теме. Лучшее. 16+
01:20 Моя соседка медиум. 16+
03:05 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Звездные танцы в кино. 16+

05:20 Преступление и наказание
09:10 Греческие каникулы
10:40 Перцы
12:20 Соломенная шляпка
14:40 Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу
16:20 Курьер из «Рая»
17:55 Легок на помине
19:20 ПРЕМЬЕРА: Сыщик Путилин. Князь
ветра
21:35 Разрешите тебя поцеловать… на
свадьбе
23:15 Разрешите тебя поцеловать… отец
невесты
00:50 Огни притона
02:45 Полеты во сне и наяву
04:20 Оборотень в погонах

06:30 Жестокие игры
08:05 Дитя с Марса
09:50 Несколько хороших парней
12:10 Сначала любовь, потом
свадьба
13:40 Жестокие игры
15:25 Космополис
17:10 Дориан Грей
19:00 Premiere Самый опасный
человек
21:15 Люди в черном 2
23:00 Без компромиссов
00:45 Когда я умирала
02:45 Буш

07:00, 03:20 Париж: История одной столицы
07:55, 02:25 Команда времени
08:50, 15:15, 22:50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
09:3, 19:00 Жизнь во времена Иисуса
10:30 Загадка заселения Американского
континента
11:25, 21:00 Охотники за мифами
14:10, 19:55 Забытые царицы Египта
16:10 Шифровальщики: Забытые герои
Блетчли-Парка
17:05 Средние века
18:05 Как построить средневековый замок
21:55 Секретные операции
23:45, 04:15 Музейные тайны
00:35 Тайные общества
01:30 Барак Обама: большие надежды
05:00 Импрессионисты
06:00 Точность и погрешность измерений

10:00, 18:00, 02:00 Каин.
Исключение из правил (7
серия)
11:00, 19:00, 03:00 Леди
Каролина Лэм
12:55, 20:55, 04:55 Последний танец
14:40, 22:40, 06:40 Медальон
16:20, 00:20, 08:20 Юг

01:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02:30 ВЕЛОСПОРТ
13:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17:00 ВЕЛОСПОРТ
19:15 СНУКЕР
21:00 СПИДВЕЙ

С 23 по 29 марта

вье – хроническое переутомление не
пойдёт вам на пользу!

ют. Ибо если вы окажетесь в одиночестве, вас это не порадует.

ОВЕН. Овны должны придерживаться размеренного ритма
жизни и воздерживаться от
спешки. Чем больше вы будете нервничать и торопиться, тем хуже окажутся результаты ваших дел! Впрочем,
благодаря врождённой энергичности
и предприимчивости, вы сумеете както выкрутиться, даже если попадёте
в сложную ситуацию, связанную с
бизнесом или финансами. А вот в любовных делах вам может не повезти,
если вы проявите недостаточное уважение к друзьям любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет
продуктивной для Близнецов.
Вы не будете склонны пасовать
перед препятствиями, даже если они
окажутся довольно существенными,
а поэтому успешное и быстрое продвижение дел вам обеспечено. На
работе вы будете настойчиво стремиться к лидерству и подчините себе
менее опытных коллег. Не исключено, что в этот период вас ожидает
повышение в должности. А вот любимым человеком старайтесь не командовать – ваш командный тон ему не
понравится!

ЛЕВ. Львы только выиграют,
если немного сдержат своё честолюбие и временно сбавят
деловую активность. Сейчас не самое
подходящее время, чтобы заявлять о
себе во весь голос и стремиться к успеху любой ценой. Обстоятельства могут
оказаться сильнее вас, и вы рискуете
потратить много времени на бесполезную борьбу с ними. Зато ваш успех у
противоположного пола в этот период
будет просто ошеломляющим. Никто не
сможет устоять перед вашим обаянием.

ВЕСЫ. Весы не смогут остаться
в стороне от общественных дел
и будут проявлять на этой неделе довольно высокую социальную
активность. В этот период у вас есть
шанс завоевать доверие коллектива
и выбиться в формальные или неформальные лидеры. На большие
прибыли от бизнеса пока что не рассчитывайте, хотя на этой неделе вы
сможете заложить фундамент будущего финансового успеха. Общаясь
с любимым человеком, не забывайте
говорить ему комплименты – этим вы
его завоюете.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам нежелательно заводить на этой неделе
новые знакомства, как делового, так и личного характера, так как
новые отношения могут оказаться
довольно неудачными и совершенно
бесперспективными. Не исключено,
что в этот период кто-то станет проявлять назойливость и раздражать
вас неуместными просьбами. Поэтому звёзды рекомендуют вам или вообще провести эту неделю в одиночестве, или ограничиться общением
с самыми близкими и проверенными
людьми.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя предвещает Водолеям успех на
профессиональном поприще.
Благодаря проявленной старательности, вы не только сможете вовремя закончить собственную работу,
но и успеете оказать практическую
помощь коллегам. И ваши старания
не пропадут зря – начальство непременно найдёт, как и чем поощрить
вас. В отношениях с любимым человеком вам не стоит пускать пыль
в глаза и набивать себе цену – ваш
партнёр любит и ценит вас такими,
какие вы есть.

ТЕЛЕЦ. Тельцы в основном
будут заняты семейными делами, и к концу недели успеют
решить немало текущих проблем,
связанных с домом и семьёй. Вы будете склонны отдавать близким людям все свои силы и всё своё время,
не думая о собственных проблемах.
С одной стороны, близкие люди,
конечно же, будут вам благодарны
за такую самоотдачу. Но, с другой
стороны, желательно, чтобы вы не
забывали и о себе. Берегите здоро-

РАК. Поведение Раков будет
отличаться свободолюбием и
независимостью. Вы будете
склонны отстаивать свою точку зрения даже в самых незначительных
вопросах и никому не позволите навязывать вам своё мнение. Но при
этом было бы неплохо, чтобы вы постарались собрать вокруг себя как
можно больше единомышленников и
не портили из-за пустяков отношения
с людьми, которые вам симпатизиру-

СКОРПИОН. Скорпионам придётся удвоить самоконтроль и
следить за своими словами и
поступками, чтобы не испортить отношения с окружающими людьми. На
этой неделе вы будете склонны провоцировать ссоры и лезть на рожон,
если вам что-то в ком-то не понравится, а поэтому ваши отношения с
коллегами и с членами семьи нельзя
будет назвать безоблачными. Особенно нежелательно вам ссориться
с любимым человеком, так как эта
ссора может оказаться концом ваших
отношений!

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогов ожидают переменные
успехи в делах. С одной стороны, ваша жизнь будет интересной и
насыщенной разнообразными событиями, но, с другой стороны, стабильности и покоя не ждите. Не исключена неожиданная дальняя поездка, в
которую вам срочно придётся отправиться по делам работы. В личной
жизни ситуация будет неспокойной.
Старайтесь чаще обращать внимание на душевное состояние партнёра
– это поможет вам правильно понять
его действия.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбам придётся заниматься не
тем, чем бы хотелось, а тем,
чем нужно будет заняться. Даже не
пытайтесь откладывать на потом
запланированную работу, если не
хотите получить строгий выговор от
начальства! Если вы будете работать быстро и оперативно, то вполне
сможете выкроить время, чтобы пообщаться с друзьями или сходить на
свидание к любимому человеку. Не
забывайте пословицу: «Делу время,
а потехе час», тогда и проблем у вас
не появится.

ДЕВА. На этой неделе Девы
смогут навести порядок во всех
сферах своей жизни и улучшить
свои отношения с окружающими. Для
многих представителей вашего знака
эта неделя – период профессиональной самореализации и финансовых
успехов. Если вы уверены в своём
профессионализме, смело просите за
свою работу достойную оплату. Если
вы покажете, что цените себя, начальство станет ещё больше вас уважать!
На любовном фронте не исключены перемены, если вы сами этого захотите.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

29 марта

06:00 Новости.
06:10 «Формула любви» х.ф.
08:10 Служу Отчизне!
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 На 10 лет моложе. 16+
13:00 Теория заговора. 16+
14:10 Коллекция Первого
канала.
17:45 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:00 Точь-в-точь. 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. 16+
00:40 «27 свадеб» х.ф. 16+
02:30 «Крутой чувак» х.ф.
16+
04:20 Контрольная закупка.

05:25 «Молодые» 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-СанктПетербург. События недели.
11:00 Вести.
11:10 Россия. Гений места.
12:10 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Вести-СанктПетербург.
14:30 Смеяться разрешается.
15:00 Один в один. 12+
18:00 «Танго мотылька» х.ф.
12+
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
00:35 «Дочь баяниста» х.ф.
12+
02:35 Россия. Гений места.
03:30 Планета собак.
04:05 Комната смеха.

07:00 ЛОТ: Эхо недели; Вестник
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Как один мужик двух генералов прокормил», «Приключения
поросенка Фунтика», «Путешествие
муравья», «Мальчик с пальчик»,
«Молодильные яблоки», «Волшебное
кольцо» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего. 0+
11:00 Большое расследование на
Пятом: «След. Ошибка в объекте»
сериал. 16+
11:45 «След. Звездная пыль» сериал.
16+
12:30 «След. Смертельный эксперимент» сериал. 16+
13:15 «След. Папина свадьба»
сериал. 16+
14:00 «След. Похищенная» сериал.
16+
14:50 «След. Отцы и дети» сериал.
16+
15:30 «След. Рыночные отношения»
сериал. 16+
16:15 «След. Двойной клубок»
сериал. 16+
17:00 Место происшествия. О главном.
18:00 Главное.
19:30 «Черные кошки» сериал. 16+
00:55 «Свои» х.ф. 16+
03:00 «Государственная граница: Соленый ветер» сериал. 12+
04:00 «Государственная граница: На
дальнем пограничье» сериал. 12+

06:00 «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.
13:25 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
20:00 Список Норкина. 16+
21:10 «Мужские каникулы»
мини-сериал. 16+
01:00 «Профиль убийцы» сериал. 16+
03:00 Дикий мир. 0+
03:10 «Пятницкий. Глава третья» 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. 6+
09:00 «Алиса знает, что делать!»
м.ф. 6+
10:05 «Драконы и всадники Олуха»
м.ф. 6+
10:30 Шоу «Уральских пельменей»
«От томата до заката». 16+
12:00 Успеть за 24 часа. 16+
13:00 Свидание со вкусом. 16+
14:00 Ералаш. 0+
14:10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» х.ф. 0+
16:00 Ералаш. 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Не вешать хвост, ветеринары!».
16+
17:40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» х.ф.
12+
19:25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» х.ф.
0+
22:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» х.ф. 16+
00:25 Империя иллюзий: братья
Сафроновы. 16+
02:25 «Печать царя Соломона»
м.ф. 6+
03:50 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны:
Новый сосед. Обожаю Скриди» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны: Морозные гонки» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Будут травмы. Еще один
крабсбургер» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Продкризис»
ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Репетитор»
ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Сделано со вкусом. 16+
12:00 Перезагрузка. 16+
13:00 «Я, Франкенштейн» х.ф. 16+
14:50 Кино по воскресеньям: «Красная шапочка» х.ф. 16+
16:55 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
20:00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
21:00 Однажды в России. 16+
22:00 Stand up. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 Открытый показ: «Шапитошоу: Уважение и сотрудничество»
х.ф. 16+
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+

07:40 Легенды «Ленфильма»:
«Начальник Чукотки» х.ф. 12+
09:15 «Пацаны» х.ф. 12+
11:15 «Оно» х.ф. 12+
13:30 Неизвестная версия.
«Шерлок Холмс» д.ф. 1-я
часть. 12+
14:30 Неизвестная версия.
«Шерлок Холмс» д.ф. 2-я
часть. 12+
15:20 Легенды «Ленфильма»: «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
сериал. 12+
21:30 Неизвестная версия.
«Шерлок Холмс» д.ф. 3-я
часть. 12+
22:25 Легенды «Ленфильма»:
«Мертвый сезон» х.ф. 16+
00:50 «Пацаны» х.ф. 12+
02:30 Легенды «Ленфильма»:
«ЧП районного масштаба»
х.ф. 12+
04:00 Легенды «Ленфильма»:
«Мой друг Иван Лапшин» х.ф.
16+
05:35 Легенды «Ленфильма»:
«Начальник Чукотки» х.ф. 12+

05:45 Марш-бросок. 12+
06:10 «ЧЕМПИОН МИРА» х.ф. 16+
07:55 Фактор жизни. 12+
08:30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» х.ф. 12+
10:05 Барышня и кулинар. 12+
10:40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» х.ф.
11:30 События.
11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» х.ф.
12:55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» х.ф.
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38. 16+
15:30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
х.ф. 16+
17:20 «Осколки счастья» минисериал. 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 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» х.ф.
04:00 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» д.ф. 12+
04:50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
05:10 «Экополис. Голодный
город» док. сериал. 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
09:00 Домашняя кухня. 16+
09:30 6 кадров. 16+
10:00 «Обучаю игре на гитаре» сериал. 16+
13:35 «Моя вторая половинка» сериал. 16+
17:10 Звездные истории.
16+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «Любовь не делится
на два» мини-сериал. 12+
22:35 Звездная жизнь. 16+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» х.ф. 12+
02:55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» х.ф.
12+
05:30 Домашняя кухня. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

05:00 Дорогая передача.
16+
05:50 «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе» х.ф. 12+
07:30 «Кудряшка Сью»
х.ф. 12+
09:30 «Властелин колец:
Две крепости» х.ф. 16+
12:50 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» м.ф. 6+
14:10 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
м.ф. 12+
15:40 «Гарри Поттер и
тайная комната» х.ф. 12+
18:40 «Властелин колец:
Две крепости» х.ф. 16+
22:00 Добров в эфире.
16+
23:00 Военная тайна. 16+
03:00 Территория заблуждений. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08:30 «Вокруг света.
Места силы» д.ф. 16+
09:30 Мультфильмы. 0+
10:15 «Гостья из будущего» сериал. 0+
17:00 «Турбулентность»
х.ф. 16+
19:00 «Сквозные ранения» х.ф. 16+
21:00 «Опасный человек» х.ф. 16+
23:00 «Огонь из преисподней» х.ф. 12+
01:00 «Зажги этим летом!» х.ф. 16+
02:45 «Гостья из будущего» сериал. 0+
05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «…в стиле jazz» х.ф.
12:10 Легенды мирового кино. К 85-летию со дня рождения Лолиты Торрес.
12:35 Россия, любовь моя! Кухня
ногайцев.
13:05 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале Московской
консерватории.
13:40 «Зог и небесные реки» д.ф.
14:35 Пешком… Москва живописная.
15:05 II Всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет». Финал.
17:10 Искатели. След Одигитрии.
18:00 Контекст.
18:40 К 70-летию Великой Победы. Война на всех одна.
18:55 «Судьба человека» х.ф.
20:40 «Станислав Говорухин. Монологи
кинорежиссера» д.ф.
21:30 «Weekend (Уик-энд)» х.ф.
23:05 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Гурякова, Всеволод
Гривнов, Лариса Дядькова, Сергей
Лейферкус в опере П. И. Чайковского
«Черевички». Постановка театра «Ковент-Гарден».
01:35 «Про раков», «Ветер вдоль берега» м.ф. для взрослых.
01:55 Искатели. След Одигитрии.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:15 Моя рыбалка.
08:40 Язь против еды.
09:10 Рейтинг Баженова. Война
миров. 16+
09:45 «Формула-1». Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция.
12:15 Большой спорт.
12:25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области.
13:55 Главная сцена.
16:30 Большой спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19:15 «Шпион» х.ф. 16+
21:20 Большой футбол.
21:35 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Португалия Сербия. Прямая трансляция.
23:40 Большой футбол.
00:10 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Тюменской области.
01:50 «Формула-1». Гран-при
Малайзии.
03:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления. Трансляция из Китая.
03:55 «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 Марафон: «Утиные истории»
м.ф. 6+
13:40 «101 далматинец» м.ф. 6+
14:35 «7 гномов» м.ф. 6+
15:10 «Так себе каникулы» х.ф. 6+
17:00 «Ветер крепчает» м.ф. 12+
19:30 «Земля до начала времен 11:
Вторжение мышезавров» м.ф. 0+
21:15 «Доктор Дулиттл» х.ф. 12+
22:45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» х.ф. 12+
00:25 «Аквамарин» х.ф. 12+
02:30 «Ветер крепчает» м.ф. 12+

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. Юбилейный. 16+
12:30 Ревизорро. 16+
14:00 Битва салонов. 16+
15:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» х.ф. 16+
16:50 «Добро пожаловать в
рай!» х.ф. 16+
19:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
22:00 Орел и решка. На
краю света. 16+
23:00 «Крик-2» х.ф. 16+
01:20 «Клиника» сериал.
16+
02:40 «Эволюция. Битва за
жизнь» док. сериал. 16+
03:40 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:05 В теме. Лучшее. 16+
05:35 Starbook. 16+
08:30 Europa plus чарт. 16+
09:25 В теме. Лучшее. 16+
10:00 Стилистика. 16+
10:25 Популярная правда: Современные
браки. 16+
11:00 «Три метра над уровнем неба» х.ф.
16+
13:15 Моя соседка медиум. 16+
15:00 «Три метра над уровнем неба: Я тебя
хочу» х.ф. 16+
17:25 Фактор страха. 16+
22:50 «Начало времен» х.ф. 16+
00:40 «Ронал-варвар» м.ф. 18+
02:20 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:00 Starbook. Богатые и знаменитые. 16+

07:00 Со мною вот что происходит
08:30 Русалка
10:20 Взломщик
11:50 День денег
13:40 Мой друг Иван Лапшин
15:25 Разрешите тебя поцеловать… на
свадьбе
17:00 Разрешите тебя поцеловать… отец
невесты
18:40 Горько!
20:20 ПРЕМЬЕРА: Сыщик Путилин. Дом
свиданий
22:00 Восьмерка
23:30 Ёлки 3
01:10 Греческие каникулы
02:40 Небесные ласточки
05:00 Король-олень

06:00 Люди в черном 2
08:00 Сокровище
10:00 Буш12:30 Место под соснами
15:00 Я не знаю, как она делает это
16:30 Люди в черном 2
18:15 Стоун
20:00 Семь психопатов
22:00 Квартет
23:45 В ритме сердца
01:30 Несколько хороших
парней
04:00 Большой куш

07:00, 02:20 Париж: История одной столицы
07:55, 03:20 Команда времени
08:50, 18:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
09:45 Погода, изменившая ход истории
10:10, 16:00 Восток - Запад: путешествия из
центра мира
13:10 Средние века
14:10, 19:05 Охотники за мифами
15:05, 22:00 Шифровальщики: Забытые герои
Блетчли-Парка
20:05 Белая королева и ее соперницы
21:00 Как построить средневековый замок
22:55 Тайные общества
23:50 Святая инквизиция
00:35 Секретные операции
01:25 Барак Обама: большие надежды
04:15 Музейные тайны
05:00 Импрессионисты
06:00 Точность и погрешность измерений

10:00, 18:00, 02:00 Каин.
Исключение из правил (8
серия)
11:05, 19:05, 03:05 Четыре последние песни
13:00, 21:00, 05:00 Пули
над Бродвеем
14:40, 22:40, 06:40 Пропажа алмаза «Слеза»
16:25, 00:25, 08:25 Код
доступа «София»

00:00 РАЛЛИ-РЕЙД
00:15 СНУКЕР
01:15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02:30 ВЕЛОСПОРТ
03:30 РАЛЛИ-РЕЙД
03:45 ALL SPORTS
09:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12:00 ВЕЛОСПОРТ
18:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20:30 КОННЫЙ СПОРТ
22:00 ФЕХТОВАНИЕ
23:00 РАЛЛИ-РЕЙД
23:15 ВЕЛОСПОРТ

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Красногвардейск (Гатчина). Первые дни оккупации,
ул. Красная. Прислал Сергей Нестеров. Сентябрь 1941 года.

Гатчина. Больничный Городок ЦРБ. Вид с пр. 25 Октября.
Фото 1975-77 гг.
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СУХОПУТНАЯ ГАТЧИНА – КОЛЫБЕЛЬ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ
К Дню моряка-подводника
Приказом Главкома ВМФ Ф.Н. Громова от
15 июля 1996 года №253 учреждён ежегодный праздник военных моряков-подводников и судостроителей – День моряка-подводника. Выделение именно этого
класса кораблей из общего состава ВМФ
и Вооружённых Сил России не случайно.
В современных условиях, согласно военной доктрине, атомный ракетный подводный флот стал одним из элементов триады ядерного сдерживания агрессоров.
Предшествующим
этапом коренного повышения роли подводного
флота был приказ по
Морскому
ведомству
России от 24 марта (11
марта по старому стилю)
1906 года №52 морского
министра А.А. Бирилёва, в котором говорилось: «Государь Император в 6-й день марта
сего года Высочайше
повелеть
соизволил...
включить в классификацию корабельного состава флота подводные
лодки». Этот день считается официальной датой
рождения
российских
подводных сил.
А какое отношение
имеет к этому сухопутная Гатчина? Она явилась местом события,
произошедшего в далёком 1881 году, и связано с подводной лодкой
С.К. Джевецкого. Вот
как это событие описал
в своих воспоминаниях
друг С.К. Джевецкого,

знаменитый академиксудостроитель А.Н. Крылов: «Александру III было
доложено о лодке Джевецкого. Он пожелал её
видеть. Было приказано
привезти её в Гатчину и
спустить в отличающиеся прозрачностью воды
Серебряного озера и назначен день показа лодки царю. Джевецкий несколько дней бороздил
по озеру, изучая царскую
пристань и как половчее
к ней пристать. Зная,
что Александр III неразлучен с царицей Марией
Фёдоровной, Джевецкий
заказал букет самых
великолепных орхидей
любимых цветов царицы. Настал день испытаний. Царь и царица сели
в шлюпку, на которой и
вышли на середину озера, а Джевецкий, пользуясь
прозрачностью
воды, маневрировал под
этой шлюпкой, иногда
проходя под нею. Наконец шлюпка подошла к

пристани, царь и царица
вышли на пристань, Джевецкий с ловкостью пристал и открыл горловину,

вышел на пристань, преклонил колено и подал
царице
великолепный
букет орхидей, сказав

на французском языке:
«Это дань Нептуна Вашему Величеству»».
Следствием этих событий стало награждение Джевецкого премией
в 100 рублей и поручение
ему срочно построить
серию своих подводных
лодок в количестве 50
штук. В течение года лодки были построены – 25
штук — на Невском заводе в Санкт-Петербурге,
и 25 — в Париже. 18 из
них остались на Балтике
(в Кронштадте и Либаве),
32 были доставлены по
железной дороге на Черное море.
Необходимо
отметить, что описываемым
событиям предшествовало испытание Джевецким
одноместной подводной
лодки в 1877 году в Одессе. После этого по рекомендации Инженерного
ведомства
Джевецкий
создал уже 3-местную
подводную лодку, которую он привёз в СанктПетербург и продемонстрировал в Гатчине.
Ранее единичные экспериментальные экземпляры подводных лодок
разной конструкции в
большом количестве создавались и до Джевецкого. Принципиально новое
и важное значение подводных лодок Джевецкого состоит в том, что они
стали первой разработ-

кой, вышедшей в серийное производство. Поэтому ее демонстрация
в Гатчине, приведшая к
серийному производству,
стала принципиально новым и революционным
событием, этапом развития в истории подводного
флота.
Полное
осознание
значимости совершенного Джевецким переворота в создании подводного
флота произошло гораздо позднее, когда атомные подводные ракетоносцы стали ключевым
звеном в «ядерной триаде». И тогда 22 сентября
2007 года ко Дню города
Гатчины на Кирасирском
бульваре в сквере около музея авиационного
двигателестроения был
установлен памятник по
случаю описанного события на Серебряном
озере в виде полномасштабного макета подводной лодки Джевецкого.
Памятник
изготовлен
объединением «Севзапспецавтоматика» на гатчинском заводе вентиляционных труб.
Между прочим, на
месте испытания первой
модели подводной лодки
Джевецкого в Одессе в
2004 году поставлен памятник ее конструктору и
создателю.
Ю.Н. ПЕТРОВ

Детей в семье не делят. Так считают «Дети войны»
Правлением гатчинской районной организации ООО «Дети войны» по инициативе Гатчинского районного комитета
КПРФ было принято решение провести
собрание представителей первичных организации ООО «Дети войны» Гатчинского района.
Поводом стала информация о том, что Закон «О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с
3 сентября 1927 года по
2 сентября 1945 года»,
именуемый в просторечии «законом о Детях
войны», должен быть
принят со дня на день, и
вариант проекта этого
закона уже был на руках
у организаторов вместе
с комментариями представителей «Единой России», опубликованными в
гатчинской газете.
В задачу собрания
входило проинформировать актив организации
о том, насколько предлагаемый вариант закона,
поддержанный «Единой
Россией», соответствует

программным задачам,
которые ставит перед законодателями созданная
по инициативе КПРФ в
2012 году Общероссийская общественная организация «Дети войны», а
также определить задачи
дальнейшей борьбы за
права людей этого поколения.
Следует
отметить,
что организаторам пришлось трижды переменить место проведения
собрания, поскольку у
администрации учреждений в последний момент возникали какието «непредвиденности».
В конце концов, пожилым участникам собрания (многие с палочками и на костылях)
пришлось подниматься

ОБРАЩЕНИЕ
общего собрания представителей первичных организации ООО «Дети войны»
Гатчинского района Ленинградской области к Губернатору, к депутатам Законодательного собрания ЛО, к местным организациям ООО «Дети войны» Ленобласти.
Обсудив текст принятого Законодательным
собранием
Ленинградской области в первом
чтении Закона «О мерах
социальной
подделки
граждан, родившихся в
период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945
года», собрание считает, что текст принятого
в первом чтении Закона
ЛО о «Детях воины» носит несправедливый, по-

ловинчатый характер. В
условиях резкого снижения уровня благосостояния населения страдают
все категории Людей пожилого возраста, независимо от наличия или
отсутствия льгот.
Несправедливость очевидна уже потому, что категории льготников устанавливаются законом за
отделённые заслуги граждан перед обществом,

по крутой лестнице на
третий этаж старинного
здания
одиннадцатой
школы-интерната. Тем
не менее зал, вмещающий более двухсот человек, задолго до начала собрания был полон.
Выступивший перед
собравшимися
Депутат
законодательного
собрания от фракции
КПРФ В.А. Ершов ознакомил участников с
проектом закона. Когда речь зашла о содержании статьи первой,
пункт второй, в котором
перечислялись категории граждан, на которых
данный закон не распространяется, зал возмущенно загудел. Люди
с места пытались говорить о том, что это несправедливо. Валерий
Александрович разъяснил собравшимся, что,
поскольку это только
первое чтение, коммунисты планируют внести
поправки, касающиеся
уставного
требования
организации о прирав-

нивании «Детей войны»
по уровню льгот к «труженикам тыла», и выделение их, как отдельную
категорию с выдачей соответствующих удостоверений.
Выступивший
следом первый секретарь
Гатчинского районного
комитета КПРФ В.И. Тарасов заострил внимание участников собрания
на отношении нынешней
власти к тем инициативам по облегчению положения пожилых людей, которые предлагает
КПРФ. Он рассказал, как
в течение ряда лет закон о «Детях воины»
коммунисты предлагали
принять в Законодательном собрании и Государственной думе, и как
Единая Россия, ЛДПР,
и Справедливая Россия
его отвергали. Он предположил, что нынешний
жест власти в сторону
«социальной поддержки»
вызван всего лишь предстоящими
губернаторскими выборами.

Тепло участники собрания встретили выступление
секретаря
правления
Гатчинской
организации Е.Т. Полуэктовой, доложившей о
текущей работе правления по приёму новых
членов в организацию,
насчитывающую сегодня в Гатчинском районе
около трёх с половиной
тысяч человек. В заключение выступления Евгения Тимофеевна прочла стихи, посвященные
«Детям войны».
Л.И. Хведосюк (руководитель
Сяськелевской
организации)
предложила приложить
к принимаемому собранием обращению подписи участников собрания, а также включить в
обращение требование
принятия федерального закона о «Детях войны», в котором будет
официально закреплён
статус этого поколения так же, как закреплен статус Тружеников
тыла или блокадников.

И речь идёт не только
о материальных льготах, а именно о почетном статусе поколения
советских людей, поднимавших в детском
и юношеском возрасте страну после войны.
Этот закон будет иметь
огромное значение для
современной молодёжи
– как пример подлинного патриотизма.
После ряда выступлений, в которых была
поддержана инициатива
коммунистов внести поправки в проект закона,
Председатель правления
Гатчинской районной организации ООО «Дети
воины» А.Н. Желтухин
зачитал проект Обращения общего собрания
представителей первичных организации ООО
«Дети воины» Гатчинского района Ленинградской
области к Губернатору,
к депутатам Законодательного собрания ЛО, к
местным организациям
ООО «Дети войны» Ленобласти.

либо в силу утраты человеком возможности по состоянию здоровья полноценно обеспечить свое
существование на уровне
определённых стандартов,
что неоднократно подчёркивалось представителями власти в выступлениях
с высоких трибун. Поэтому, требуя включения всей
возрастной категории 2745 годов рождения в закон о «Детях войны», мы
тем самым компенсируем
финансовые потери также
заслуженным и недееспособным людям (инвалидам), ведь они также заслужили защиту.
Мы хотим напомнить,
что, создавая нашу организацию, мы форму-

лировали
требование
включения в число льгот
для данного поколения
тех же положений, что и
в «Законе о тружениках
тыла», так как экстремальные условия существования этого поколения сохранялись также и
в период послевоенного
восстановления народного хозяйства. Тем не
менее, эта часть наших
требований выпадает из
рассматриваемого закона полностью.
Мы также обращаем
внимание на то, что нынешний вариант «Закона
о Детях войны» способен
расколоть наше массовое движение по защите
социальных прав людей

пожилого возраста. Ведь
в составе нашей организации не только люди,
не имеющие льгот, но и
инвалиды, и различные
ветераны, и бывшие узники, а также участники
различных государственных проектов, предполагающих льготы.
Вариант Закона принят
только в первом чтении,
что предполагает возможность внести в него
корректировки на основе
наших исходных требований. Эти требования выражают подлинную справедливость в отношении
всех людей военного поколения. Поэтому «Детям
войны» должна быть выплата пятисот (500) рублей

ежемесячно в дополнение
к имеющимся льготам.
Участники собрания
считают, что «Закон о
Детях войны» должен
быть не только региональным, но также и Федеральным. И речь идёт
не только о материальных льготах, как у «Тружеников тыла», а именно
о почётном статусе поколения Советских людей,
поднимавших в детском
и юношеском возрасте
страну после войны. Этот
закон будет иметь огромное значение для патриотического воспитания современной молодёжи.
А.Н. ЖЕЛТУХИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

КТО ЖЕ ОНА,
«ЮНАЯ КРАСА-2015»?
«Правильное начало – половина дела», именно так организаторы назвали один из этапов I
Открытого конкурса «ЮнаЯ краса-2015», который состоялся в Пудостьском Культурно-досуговом центре 7 марта.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
«Дом» 3D, США, анимация, 6+, 19-20; 23-24-25 марта сеансы: 13:10, 15:00, 21
марта сеансы: 10:40, 12:30, 14:20, 22 марта сеансы: 12:00, 13:50, 15:40, 17:30
«Дивергент глава 2: инсургент»3D, США, фантастика, 12+, 19-20; 23-24-25
марта сеансы: 16:50, 19:00, 21:10, 21 марта сеансы: 20:30, 22 марта сеансы:
19:20, 21:30

Малый зал
«Золушка» США, фэнтези, 6+, 19-20; 23-24-25 марта сеансы: 12:20, 16:35, 21
марта сеансы: 10:40, 14:55, 22 марта сеансы: 10:20, 14:35
«Дивергент глава 2: инсургент»3D, США, фантастика, 12+, 19-20; 23-24-25 марта сеансы: 14:25, 21 марта сеансы: 12:45, 18:50, 22 марта сеансы: 12:25, 16:40
«Дом» 3D, США, анимация, 6+, 19-20; 23-24-25 марта сеансы: 18:40, 21 марта
сеансы: 17:00
«Отель «Мэриголд»: заселение продолжается», США, мелодрама, 12+, 22 марта сеанс: 18:50
«Духлесс 2», Россия, драма, 16+, 19-20; 23-24-25 марта сеансы: 20:30, 21 -22
марта сеансы: 21:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
23 марта сеанс в 10:00 – «Руфь», СССР/Германия ,1989г., драма
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА:
21 марта – Гала- концерт ВИА «Синяя птица», начало в 18:00 (6+)
5 апреля – ЦИРК «7 чудес света», начало в 12:00 (0+)

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)

Право открыть конкурс предоставили Главе администрации Пудостьского сельского
поселения Елене Николаевне Иваевой, также поздравления милым дамам
звучали от одного из самых галантных мужчин
– депутата совета депутатов Алексея Владимировича Степанова.
В конкурсе приняли участие четыре
юные девушки. Им
предстояло не только
рассказать о себе, о
своих увлечениях, во
втором этапе под названием «Задача искусства – волновать
сердца» участницам
необходимо было исполнить литературномузыкальную композицию, в которой должна
быть отражена основная тема: «Литература».
2015 год в России объявлен годом литературы. И
конечно, наш конкурс не
мог остаться в стороне от
этого события. Тема литературы легла в основу творческого задания.

торые сражались, чтобы и через 70 лет мы могли
станцевать «Вальс Победы»!
Наше многоуважаемое жюри: Председатель жюри – Вилье Адамович Остонен; Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Людмила Михайловна Иванова,
руководитель Театра костюма «Катюша»;
Максим Васильевич Михайлов – главный
специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального
района; Юлия Васильевна Смолина – заместитель директора по основной работе
Муниципального бюджетного учреждения Гатчинский Городской Дом Культуры, директор конкурса красоты и таланта «Жемчужина Гатчинского района»;
Ирина Юрьевна Щёкотова – заместитель
директора по воспитательной работе Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Пудостьская
средняя общеобразовательная школа.
После длительного выбора члены
жюри огласили свои результаты:
«Грация-2015» – Анастасия Панюшова,
«Талант-2015» – Екатерина Герус,
«Очарование-2015» – Алёна Тихонова.
Дипломом победителя в номинации
«Юная Краса-2015» была удостоена Регина
Комарь.
Все участницы получили памятные призы,
цветы. Право надеть корону победительнице
конкурса было предоставлено Тамаре Александровной Юдиной – идейному вдохновителю и организатору конкурса, победительнице
в номинации «Мисс Грация-2006»
на конкурсе красоты, ума и таланта
«Жемчужина Гатчинского района».
Организаторы конкурса благодарят Администрацию Пудостьского
сельского поселения, Главу муниципального образования Пудостьское
сельское поселение Сергея Васильевича Коняева; Генерального директора Торгового Дома «Альянс»
Сергея Александровича Игонина,
Депутата Совета депутатов Алексея
Владимировича Степанова, Директора компании «Орифлейм» Светлану Светославовну Соломенникову
за оказанную помощь в проведении
конкурса.

19 марта в 17.00 – «Поэтический атлас Крыма». Отражение полуострова в жизни и творчестве нескольких поколений поэтов нашей страны. Встреча из цикла
«Литературный экран» (14+)
21 марта в 14.00 – «Где бы ни был, домой я вернусь» музыкально-поэтический
вечер, посвященный гатчинскому поэту и композитору Николаю Терентьеву и
Году литературы в России
22 марта в 14.00 – «Элегическая грусть Владимира Боровиковского». Цикл
«Тайники русского музея». Литературный портрет художника, показ видеофильма, обзор книг.
С 21 по 29 марта – «На солнечной стороне». Выставка живописи Ивана Радюкевича (6+)
С 21 по 30 марта – «Гатчина литературная». Цикл краеведческих книжно-иллюстративных Выставок, посвящённых Году литературы в России: «Они учились
в Гатчине» (12+)
С 21 по 30 марта – «Как это было, как совпало – война, беда, мечта и юность»
Выставка произведений поэтов-фронтовиков и литературы о них (12+)
С 20 по 30 марта – «Страсти по театру». Выставка театральных мемуаров, посвящённая Международному дню театра. (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
С 12 марта – «Историческая ретроспектива побед, славы и мужества»: годовщина присоединения Крыма к России. Книжно-иллюстративная выставка-ретроспектива.
20 марта – «И Пушкин с нами, среди нас идет»: поэт Александр Сергеевич Пушкин и Великая Отечественная война. Книжно-иллюстративная выставка.
20 марта – «Чувство пути»: русская советская писательница Вера Федоровна
Панова. Книжно-иллюстративная выставка к 110-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской словесности».
22 марта в 11.30 – «Безопасная дорога: пешеходу и водителю». Встреча-дискуссия для солдат срочной службы с инспектором ГИБДД Ольгой Платоновой из
цикла «Библиотечный выходной».
«Книжкина неделя». Цикл мероприятий «Да здравствует детское чтение!»:
23 марта в 12.00 – «Что творят новые писатели и что почитать новым читателям»: Открытие праздника. Обзор-презентация новых книг современных писателей.
24 марта в 13.00 – «Души высокая свобода»: Литературный час для старшеклассников, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой.
«Валерий + Галина=Любовь». Выставка живописи, посвященная памяти художника Валерия Осипова.
«В созвучии с природой…». Выставка флористики Красновой Галины Николаевны.

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
28 марта в 15.00 – «Музыка и театр в жизни семьи Александра III». Встреча с
научным сотрудником ГМЗ «Гатчина» И. А. Хухка
С 21 по 30 марта – «Крым в истории России». Выставка книг и публикаций по
истории Крыма
С 21 по 30 марта – «Её Величество Литература». Книжная выставка-размышление литературоведов и писателей (14+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
С 20 по 27 марта – «Звонких строчек голоса». Всероссийская Неделя Детской
книги: встречи с детскими писателями, литературные игры, выставки современной детской литературы (0+).
С 21 по 30 марта – «Самая, самая…». Выставка-коллаж необычных книг (6+)
С 21 по 30 марта – «По секрету о поэтах». Выставка-знакомство с творчеством
современных детских поэтов (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
С 21 по 30 марта – «Что тебе подарить». Выставка работ из бисера Натальи
Сидоренко (6+)
До 30 марта – « Поэзия Востока» Книжная выставка (14+)
С 21 по 30 марта – « Взгляд из детства». Выставка рисунка Калугиной Ирины (6+)

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул.Вокзальная, д.12, т. 44-333)
Ночные дискотеки:
С 20 на 21 марта с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 21 на 22 марта с 24.00 до 05.00 (200 руб.)
20 марта в 19.00 – Концерт ВИА «Синяя птица» Вл. Преображенского. Цена
билета: 400-500 руб.
21 марта в 12.00 – «Если в сердце весна». Семейный театрализованный праздник по мотивам народного гуляния «Сороки». Вход свободный.
22 марта в 14.00 – «Всему начало здесь – в краю моем родном». Презентация
сборника «Истоки» ЛИТО «Сиверское братство». Вход свободный.

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)

Следующий этап, в котором конкурсантки предстали
в образах славянских богинь, назывался «Настоящая элегантность состоит в том, чтобы одеваться как все, но на
неповторимый манер» Франсуаза Жиро. Фантазия участниц стала реальностью – они изготовили костюмы богинь
с частичным или полным использованием нетрадиционных материалов.
«Танец – это стих, в котором каждое движение является словом» – эти строки стали эпиграфом к заключительному этапу нашего конкурса, где участницы исполнили
групповую хореографическую композицию.
Совсем скоро мы будем отмечать славную дату – 70
лет Великой Победы! 70 лет восхищения мужеством наших дедов, 70 лет благодарности труду наших бабушек,
70 лет, как над страной поднялся ликующий возглас Народа-Победителя «Война закончилась!» Участницы конкурса на протяжении месяца занимались с руководителем танцевального ансамбля «Партита» А.В. Муруговым,
разучивая движения вальса. На танцплощадке в вальсе
закружились правнуки настоящих героев. Героев, ко-

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

Весь период – «Великая Отечественная война 41-45. События. Люди. Документы». Книжно – иллюстративная выставка.
19 марта в 13.00 – «Не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив». Литературный праздник по сказке «Конек – Горбунок» П.П. Ершова. Книжно–иллюстративная выставка детских творческих работ учащихся Сиверской ДШИ им. И. Шварца.

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

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
20 марта в 14.00 – Программа «День птиц».Приглашаются школьники 1-5 классов.

Музей истории г.Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
22 марта в 16.00 – Дискуссионный клуб
Фотовыставка Михаила Смотрицкого
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»
21 марта в 14.00 – «Жаворонки, прилетайте к нам!» – праздник заклички весны.
Приоратский парк.
21 марта в 15.00 – Лёгкая комедия положений «Идеальная жена»
21 марта в 18.00 – А.Куприн, «Тайны белых ночей» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
22 марта в 16.00 – «Пою тебе, моя Россия!» – концерт Народного коллектива
«Ансамбль русской песни «Горница».100р.
22 марта в 17.00 – «Русский ледниковый период» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» по пьесам И.Васьковской «Сестры» и С.Баженовой «Балерина
из фаст-фуда».
26 марта в 14.00 – Концерт-подарок к юбилею солистки Гатчинской филармонии н.к. «Академический хор ветеранов войны и труда» Лидии Дегусаровой «Не
стареет твоя красота..»
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ВАЛЕРИЙ ЕРШОВ:
«РЕШАЕМ НЕОТЛОЖНЫЕ
ЗАДАЧИ РАЙОНА»
ОТЧЕТ
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Валерия Александровича Ершова о работе в 2014 году
Фракция КПРФ
Работая депутатом (во фрак- отическое воспитание молодого
ции КПРФ) Законодательного поколения в духе преданности и
собрания Ленинградской обла- любви к своей Родине – России.
сти, высшего законодательного Неоднократно принимал участие
органа государственной власти в организации и проведении менашей области, систематически роприятий, посвященных боевым
принимал участие в разработке, и трудовым подвигам нашего наобсуждении и принятии законов рода в годы гражданской войны,
и законодательных инициатив.
Великой Отечественной войны
Являюсь заместителем пред- советского народа против немецседателя постоянной комиссии по ко-фашистских
захватчиков.
законам и правопорядку и чле- Правдивое и честное освещение
ном комиссии по экономике, соб- истории нашей страны для меня
ственности, инвестициям и про- является приоритетным.
мышленности.
Данная работа проводится соВ пределах своих полно- вместно с педагогическими колмочий участвовал:
лективами школы №7 (директор

в разработке и утвержде- И.Ю. Соловьев) и школы №9 (динии областного бюджета, в уста- ректор Е.Н. Глыбина).
новлении региональных налогов
Ученики школы №7, Гатчини сборов;
ский РК КПРФ, комсомольцы и

в заслушивании ежегод- жители города Гатчины ухаживаных отчетов губернатора Ленин- ют за памятником, поставленном
градской области о результатах на месте расстрела в годы Великой
работы правительства, исполне- Отечественной войны 25-ти комсония полномочий, установленных мольцев-подпольщиков, организуКонституцией РФ, федеральны- ют и проводят мероприятия, проми и областными законами, а ходящие под лозунгом «Никто не
также решений вопросов, постав- забыт и ничто не забыто!».
ленных депутатами ЗаконодаПо программе «Школа – террительного собрания правительству тория спорта» принимал участие в
Ленинградской области.
мероприятиях по открытию единВ своей депутатской деятель- ственного в Гатчинском районе
ности, работая в буржуазном пар- спортивного комплекса на терриламенте Ленинградской области, тории детского сада «Солнечные
всегда отстаивал интересы чело- лучики» в поселке Мариенбург, а
века труда, малоимущих граждан также начале строительства спори людей, живущих за чертой бед- тивного комплекса для военно-паности (этот термин появился за триотической игры «Зарничка» в
последние десятилетия и в демо- школе №9 Гатчины.
кратическо-капиталистической
Более трех лет КПРФ и фракРоссии).
ция КПРФ в Законодательном
Проекты областных законов собрании Ленинградской области
рассматриваются Законодатель- принимали активные и настойным собранием в трех
дной их главных задач
чтениях, и принятый закон в течение четырнадв своей деятельности
цати календарных дней считаю патриотическое
с момента его принятия
направляется губерна- воспитание молодого
тору
Ленинградской поколения.
области, который обнародует его путем подписания и чивые действия по принятию заопубликования в течение того же кона «О мерах социальной подсрока и с момента поступления держки граждан, родившихся в
указанного правового акта, либо период с сентября 1927 года по
отклоняются в течение четырнад- сентябрь 1945 года, т.н. закон «О
цати календарных дней.
детях войны», и, наконец, 25 февПравовые акты Законода- раля 2015 года он был принят в
тельного собрания, принятые в первом чтении.
пределах его компетентности,
По решению общего собраобязательны для исполнения все- ния первичных организаций
ми находящимися на территории «Дети войны» Гатчинского
области органами государствен- района внесены две поправной власти, органами местного ки в данный закон:
самоуправления и гражданами.

денежная компенсация
Наряду с законодательной должна быть представлена всем,
деятельностью уделял внимание независимо от имеющихся уже совстречам депутатов с губерна- циальных выплат;
тором Ленинградской области

о получении данной каА.Ю. Дрозденко, на которых тегории статуса «Дети войны» с
можно было поднять и решить на- выдачей удостоверения.
сущные вопросы избирателей –
В связи с переходом в 2014 году
жителей области, оказать помощь медицинских учреждений на реобщественным и другим органи- гиональные уровни вышел с инизациям, а также администрациям циативой о выделении средств из
районов и поселений.
депутатского фонда на поддержку
В год 25-летия вывода Совет- муниципальных образований Леских войск из Демократической нинградской области по развитию
Республики Афганистан вместе общественной инфраструктуры на
с боевыми друзьями-ветеранами медицинские учреждения. Иницивышел с инициативой перед Пра- атива эта была поддержана депувительством Ленинградской об- татами и Правительством области.
ласти о передаче в собственность
Вопросы
финансирования
области военного санатория Ми- средств массовых информации и
нистерства обороны РФ с целью отделений «Почта России» на дансоздания на его базе реабилитаци- ное время остаются открытыми.
онного центра для ветеранов боеВместе с другими депутавых действий. Работа в этом на- тами Законодательного соправлении началась, но впереди брания Ленинградской областоят ещё много трудных задач.
сти участвовал в обсуждении
Одной их главных задач в сво- и принятии решения по воей деятельности считаю патри- просам:

О


о социальной поддержке

Новосветовская амбулаотдельных категорий граждан по тория;
проведению капитального ремон
Сиверская детская конта жилых помещений ветеранов сультация;
Великой Отечественной войны;

Государственному
об
о социальной поддержке ластному учреждению здравоохмногодетных семей в Ленинград- ранения «Ленинградский областской области;
ной онкологический диспансер».

о наделении органов

На ремонт старой и
местного самоуправления полно- строительство новой поликлимочиями по предоставлению бес- ники в микрорайоне «Аэродром»
платного школьного питания г.Гатчина;
многодетным семьям;

На строительство физ
о социальной поддержке культурно-оздоровительного комспециалистов сельского хозяйства; плекса в пос.Вырица Гатчинско
о расширении финансо- го района..
вой помощи отечественным сельДанные вопросы нашли пони
о выполнении программы
хозпроизводителям.
мание у губернатора Дрозденко
Вместе с коммунистами Гат- А.Ю. и Правительства Ленин- Президента и Правительства РФ в
области здравоохранения на терчинской партийной организации градской области.
принимал участие
О том, сколь- ритории Ленинградской области;
олее трех

об увеличении финансив решении вопроко сил и времени
сов по земельным
было отдано вме- рования МО «Гатчинский район»
лет КПРФ и
спорам в посел- фракция КПРФ в
сте с партийной на ремонт региональных дорог в
ке Новый Свет,
о р г а н и з а ц и е й 2015 году до 12% от их протяженЗаконодательном
оказывал помощь
КПРФ и жителями ности (560 км);

о необходимости решеи н и ц и а т и в н о й собрании
города Коммунар
группе в защите принимали
местной больнице, ния вопроса по водоснабжению
Кезевского леса в активные и
можно
говорить горячей водой, ремонта котельСиверском посе- настойчивые
долго. Чего только ной и теплотрассы в поселке Лелении.
ни пережила эта бяжье Ломоносовского района;

о решении вопроса по реСовместно
с действия по
больница, а вмекомиссией по эко- принятию закона
сте с ней и жители конструкции МОУ «Гатчинская
логии Законода- «О детях войны»,
Коммунара из-за средняя образовательная школа
тельного собрания и, наконец, он был бессмысленного №4» (вместе с депутатом Т.В. БезЛенинградской
разбазаривания детко);

о сроках начала строиобласти направил принят в первом
выделенных
денесколько запро- чтении.
нежных средств, тельства новой поликлиники в мисов в надзорные
в с е в о з м о ж н ы х крорайоне «Аэродром» г.Гатчина;

о сроках начала строиинстанции по экологической ситу- проектов и некомпетентности, а
ации (в микрорайонах Аэродром может быть, и от неуважения к тельства физкультурно-оздоровии Большие Колпаны). Эти вопро- своему народу нынешней власти. тельного комплекса в п. Вырица
сы жизненно важны для населеВ данное время ситуация во- Гатчинского района по програмния нашего района, но решаются круг Коммунарской больницы ме ОАО «Газпром»;

о мерах Правительства
очень медленно. Надеюсь, мои за- сдвинулась с мертвой точки.
просы по данным проблемам в ГоНаряду с законодательной области по строительству линий
сударственную Думу и Совет Фе- деятельностью уделял внимание наружного освещения на автодерации федерального собрания встречам депутатов с губерна- мобильной дороге А-180 «НарваРФ дадут какой-нибудь результат. тором Ленинградской области Санкт-Петербург» КингисеппскоНа совещаниях у главы адми- А.Ю. Дрозденко, на которых го района;

о решении вопроса водонистрации Гатчинского района можно было поднять и решить наЕ.В. Любушкиной совместно с депу- сущные вопросы избирателей – снабжения г. Коммунар Гатчинтатами от нашего района решаем жителей области, оказать помощь ского района;

об оказании содействия
неотложные задачи района: гази- общественным и другим органив плановый период 2016фикация частного сектора, рассетом, сколько сил
2017 гг. по выделению межление аварийного жилья, ремонт
бюджетных
трасфертов
и строительство дорог, проблемы
и времени было
бюджету
Кингисеппскомедицины, образования, культуры, отдано вместе с
го района и бюджету МО
оказание помощи районным посепартийной организацией
«Кингисеппское городское
лениям и другие вопросы.
поселение».
Неоднократно вместе с наши- КПРФ и жителями города
Средства депутатского
ми депутатами поднимал вопрос Коммунар местной
фонда на текущий 2015 год
о планах Правительства Ленин- больнице, можно
начинал планировать зараградской области и выделении
нее в ноябре-декабре месябюджетных средств на строитель- говорить долго.
це прошлого года с учетом
ство шоссейных развязок и путепроводов в Гатчинском районе. В зациям, а также администрациям поданных заявок.
Основное внимание уделено
настоящее время эти планы реа- районов и поселений.
лизуются, и строительство идет.
Подготавливая вопросы гу- школам, детским садам, творчеПеред обсуждением бюджета бернатору, предварительно беру ским коллективам, библиотекам,
Ленинградской области на 2015 информацию в районных комите- строительству и благоустройству
год имел встречу с губернато- тах КПРФ, встречаюсь с избира- детских и спортивных площадок.
В год 70-летия Победы Советром А.Ю. Дрозденко и вице-гу- телями и обращаюсь в районные
ского народа в Великой Отечебернатором Р.И. Марковым где администрации.
поднял вопрос о выделении доХочу перечислить ряд во- ственной войне 1941-1945 гг. больполнительных денежных средств просов, с которыми обращал- шое внимание уделено ремонту и
на развитие здравоохранения, ся к губернатору Ленинград- реставрации памятников героям,
защищавшим нашу Родину.
образования, культуры и спорта ской области:
В своей деятельности всегда
в Гатчинском и Кингисеппском

о планах Правительства
муниципальных образованиях.
Ленинградской области по ремон- опирался и опираюсь на помощь
Конкретно по Гатчине и Гат- ту дорог: Подъезд №1 к Гатчине депутатов фракции КПРФ в Зачинскому району:
и подъезд к ФГБУ «Петербург- конодательном собрании Ленин
На бесплатное медицин- ский институт ядерной физики градской области, на помощь деское обследование детских спор- им. Б.П. Константинова» в Гатчине; путатов от других фракций (иначе
тивных учреждений в Государ
о необходимости стро- ряд вопросов не был бы решен)
ственном областном учреждении ительства ограждения вокруг и, конечно, на моих помощников:
здравоохранения Ленинградской территории «Котельская средняя В.И. Тарасова, В.В. Спирина,
области «Вырицкая районная боль- общеобразовательная
школа» Л.В. Капустину по Гатчинскому
району, Е.Е. Русанова, А.П. Степаница» Подразделениям Государ- Кингисеппского района;
ственного областного учреждения

о состоянии объектов нова по Ломоносовскому району,
здравоохранения Ленинградской здравоохранения и их укомплек- Н.В. Злобину и С.А. Харитонова
области «Гатчинская клиническая тованности медицинским персо- по Кингисеппскому району и всех
межрайонная больница»;
налом в Ленинградской области; коммунистов названых районов.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«Balla» (812-928-59-57)

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

В Гатчине открылся
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 47, т.: (812) 946-36-88

• ФИНСКАЯ МУЛЬТИВИЗА
ГОДА
РУБ!!
ИВИЗА
А НА
А 2 ГО
Д – 5200 РУБ
ДА
РУ
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ
НЕДЕЛЯ!
НИЯ - НЕД
ДЕЛЯ!
ДЕЛЯ!
ДЕ
ЕЛЯ!
ФОТО И СТРАХОВКА
ПОДАРОК!
АХОВ
В
ВКА
В ПО
О А
ОДА
АРО
РО
ОК
К!
• ПОЕЗДКИ В ФИНЛ
ФИНЛЯНДИЮ
Л ДИ
ЛЯНД
ИЮ
И
Ю
ОТ ДОМА ДО ДОМ
ДОМА
М
МА
ВТ, ЧТ, СБ.
СТОИМОСТЬ - 1250
125
5 руб.
50
ру
уб
б.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
27-28 марта 2015 года в налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 12-а) проводятся Дни открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц по
информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по
налогу на доходы физических лиц.
Приглашаем граждан, обязанных до 30 апреля 2015 г.
задекларировать свои доходы за 2014 год, для получения консультаций и своевременного представления
деклараций.
Прием налогоплательщиков осуществляется: 27 марта
- с 9.00 до 20.00, 28 марта - с 10.00 до 15.00.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФНС РОССИИ №7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА!
19 марта 2015 года Управлением Пенсионного
фонда в городе Гатчина и Гатчинском районе Ленинградской области будет производиться прием
граждан с использованием передвижной (мобильной) клиентской службы по вопросам, относящимся
к компетенции Управления, с выездом в поселок
Сусанино.
Место расположения автомобиля - у Администрации
поселения с 10.30 до 13.30.
Во время приема Вы сможете получить консультацию
по различным вопросам, в том числе:
- по исчислению размера пенсии;
- подать заявление на отказ от набора социальных услуг на 2016 год;
- сдать документы на материнский (семейный) капитал и прочее.
Приглашаем воспользоваться предоставленной возможностью и решить насущные вопросы.
АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФРФ В ГОРОДЕ
ГАТЧИНА И ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
19 марта 2015 г. в 11.00 в актовом зале налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) СОСТОИТСЯ
СЕМИНАР на тему:
«1. Администрирование ЕНВД. Типичные ошибки налогоплательщиков, выявленные в ходе налогового
контроля.
2. Патентная система налогообложения.
3. О порядке заполнения платежных документов».
Подробную информацию Вы можете получить по телефону: (8-813-71) 9-05-87.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №7
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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
Волкова, д.1 к.3, 17 м2 в 2-к.кв., 8/9, ОП 56 м2,
кух. 8.5 м2, одна соседка, одинокая женщина.
Рядом д/с, школа, магазины. Хорошее
транспортное сообщение, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-952-241-21-61
«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, 940 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
«Новая квартира» (222-53)
11 м2 в 4-к.кв., Верево, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«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. . . . . . . . . . . . 8-931-265-54-48
Зверевой, д.3, к.2, 5/5, ОП 39 (18) м2, кух. 8,5 м2,
лоджия. Стеклопакеты, ламинат, счётчики.
Рядом д/с, школа, магазины. Хорошее
транспортное сообщение, 2650 т. р. Торг . . . . . . . . 8-952-241-21-61
«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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271
Малое Верево, ХР, 2/2 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-233-18-72
Чехова, ХР, 2/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчинское городское агентство недвижимости
Кр.Военлетов, 9/1, 7/9ПН, 10 м2, ПП, 3100 т. р. . . . 8-921-389-10-12
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
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
АН «Нев-Альянс»
Кобрино, 2/2К, ОП 30 (18) м2, все удобства,
хорошее состояние, ПП, 1480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
«Новая квартира» (222-53)
Изотова, кухня 11 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Терволово, ул. Школьная, д.9, ОП 42,7 м2,
кух. 8 м2, СУР, срок сдачи IV 2015 г., 1544 т. р. . . 8-931-241-18-46
«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
«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
«АБСОЛЮТ-регион»
М.Колпаны, 2/2К, ОП 42 (13,8+13,3) м2,
изол, кух.5,0 м2, ст/п, 1690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«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»
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
АН «Нев-Альянс»
М.Колпаны, 1/2К, ОП 42 (16,5+10,5) м2, кухня 5 м2,
все удобства центральные, ПП, 1590 т. р. . . . . . . . . 8-921-448-51-57
«Новая квартира» (222-53)
Соборная, 3/4К, ХР, хор.состояние. . . . . . . . . . . . . . 8-911-253-07-63
Слепнева, д. 6, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
«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
Мариенбург, Кустова, д.51, 1/4К, ОП 64 (10,9 + 17,4 + 13,6) м2,
смежно- изолированные, кух. 6.3 м2, более3 лет.
Рядом школа, детский сад, магазины. Хорошее
транспортное сообщение, ПП, 2950 т. р. . . . . . . . . . 8-952-241-21-61
«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
«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
Суйда, 2/2К, кух. 6,1 м2, норм.сост., ПП, 2300 т. р. . . 8-906-271-38-17
Хохлова, 6, 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
АН «Нев-Альянс»
К. Маркса, 7/7, ОП 66,5 (17,5+14,5+12,5) м2,
кух. 7,5 м2, два балкона, СУР. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-448-51-57
Новый Свет, 1/5, ОП 60 м2, 2780 т. р. . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
д. Тихковицы, ОП 52 м2, 2/2К, рядом с домом
рубленная своя баня, участок 9 соток,
два сарая, ПП, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
«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
Тайцы. 10 соток, отличная транспортная доступность,
20 мин до КАД, перспективное садоводство. . . . . . 8-931-265-54-48
«АБСОЛЮТ-регион»
Ронилово, 10 сот., ЛПХ, эл-во, дорога,
15 км от Гатчины, 660 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911- 757- 75- 83
Сяськелево, 6,5 сот., сад-во «Здоровье»,
эл-во, 280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 911- 757- 75- 83
Кобрино, 6 сот., сад-во «Сирень»,
дом-недострой 6х6 м., 410 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8- 911- 757- 75- 83
д.Эду, 7сот., ЛПХ, эл-во (ТУ 15КВт-3-хФаз.),
баня-недостр., 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 911- 757- 75- 83
«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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчинское городское агентство недвижимости
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 600 т. р. . . . 8-921-389-10-12
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
АН «Нев-Альянс»
15,4 сот. дер. Елицы, межевание , скважина,
бытовка со светом, 1190 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-448-51-57
6 соток, садоводство «Лесное», ж/д Суйда, 290 т. р. . . . . . . . . . . . . .
8-921-448-51-57
д. Большое Замостье, 10 соток, ИЖС,
( 5 км. От Гатчины), 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-590-91-16
«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
Мал. Верево, ул. Родниковая, ИЖС, 12 сот., ровный,
сухой, правильной формы, хорошее
месторасположение для строительства, 1300 т. р. . . 8-906-250-57-52
«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)
Сабры. Новый , 140 м2, баня, гостевой дом, ухоженный
участок 20 соток, искусственный водоём. . . . . . . . 8-931-265-54-48
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
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
«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»
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
Елизаветино, 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
АН «Нев-Альянс»
п. Орлино, 60 м2, бр.+вагонка, 15 соток, свет,
скважина, рядом озеро, лес, ПП, 1900 т. р. . . . . . . 8-921-448-51-57
Половина дома в дер. Воскресенское, 60 м2+
8 соток ИЖС, свет, колодец, ПП, 790 т. р. . . . . . . . 8-921-448-51-57
«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,
ревно (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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

НОВАЯ КВАРТИРА

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

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

Строительство
коттеджей,
бань, заборов.
Сантехника,
электрика,
отделка.

Телефон:
8-921-927-66-88

ОФИС ПРОДАЖ
НОВОСТРОЕК
ПО ЦЕНАМ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
по Ленинградской
области
и в Санкт-Петербурге.
Гатчина,
ул. Красная, д. 11,
225-37, 8(911)991-6872
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РУСЬ-СПБ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
ОХРАННИКОВ
В ГИПЕРМАРКЕТЫ ОКЕЙ
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ.
Дневные, суточные посты,
можно вахтовым методом.
Своевременная зарплата
и стабильность выплат.
Помощь в оформлении лицензии.
Тел. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич

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

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК

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)

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

Оплата труда — сдельная. Лицам из других
регионов предоставляется жилье.
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Ìåáåëüíîé ôàáðèêå
ÎÎÎ «Áóðý»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
 Грузчики,
 Рабочие на производство корпусной мебели.
Возможно обучение.
 Конструктор по мебели
( знание АВТОКАДА
обязательно)
 Слесарь по обслуживанию оборудования

Ò. 62-659, 62-658,
8-911-130-64-13
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

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

Т. 8-911-258-78-01

КОТ БОРЬКА
ИЩЕТ СЕМЬЮ

Отдаём в надежные руки котика,
10 месяцев, серо-голубого окраса.
Кастрированный. Хозяева его бросили.
Приучен, ласковый.

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

8-911-983-06-71

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

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








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

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)

ТЕЛ. 8 921-897-97-34, ВЕРОНИКА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ:






НАЧАЛЬНИК ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА
МЕХАНИК
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

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

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

•
•
•
•

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

Ïðåäïðèÿòèþ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑËÅÑÀÐÜÑÂÀÐÙÈÊ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Электронный документооборот (ЭДО) представляет
собой единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде с электронной подписью.
Большинство предприятий и организаций СанктПетербурга и Ленинградской области уже оценили преимущества обмена электронными документами с Пенсионным фондом РФ. На сегодняшний день более 77,5%
плательщиков взаимодействуют с ПФР в электронном
виде по защищенным каналам связи.

Ò. 208-10

Основными достоинствами электронного документооборота являются:


МБУК «Войсковицкий центр культуры
и спорта» приглашает команды
для занятий в спортзале (511 кв.м)
по следующим видам спорта:
мини- футбол, волейбол, баскетбол
Свободные дни:
Понедельник, среда, пятница –18:00- 20:00
Суббота, воскресенье – 13:00- 22:00
Цена занятий за один час- 750 рублей.
Адрес: поселок Войсковицы, улица Молодежная, д. 1.
Телефон для справок: 8 (981) 873-08-78, Юлия.

ПРОДАЕТСЯ КОЛЯСКА ROAN RIALTO 2 В 1
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.

8-951-645-63-53






экономия времени, так как отсутствует необходимость
присутствия представителя страхователя в районном
Управлении Пенсионного фонда РФ в период отчетной кампании;
значительное сокращение сроков подготовки отчетности и экономия денежных средств, так как при
электронном обмене информацией нет необходимости
оформлять бумажные документы;
отсутствие необходимости в хранении бумажных документов;
оперативное устранение ошибок и замечаний, выявленных Управлением ПФР при приеме отчетности.

Участники электронного взаимодействия с органами
ПФР могут не только представлять отчетность в электронном виде, но и своевременно получать информацию
об изменениях в законодательстве, новых программных
продуктах и проектах ПФР.
Преимущества такого взаимодействия очевидны - это
экономия финансовых, материальных, трудовых затрат,
а главное - это экономия времени!
Приглашаем страхователей, не пользующихся ЭДО,
заключить Соглашение об обмене электронными документами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникационным
каналам связи.
Всю необходимую информацию о подключении к
электронному документообороту ПФР можно получить в
территориальных органах Пенсионного фонда РФ или на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru/
srahovatelyam/for_employers/edo/.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством
для плательщиков страховых взносов с численностью работников более 25 человек установлена обязанность представлять отчетность в электронной форме с электронной
подписью.
Перейти на электронный документооборот могут организации и с меньшей численностью работников, но для
данной категории страхователей это является правом, а
не обязанностью.
Начиная с 1 января 2015 года, для страхователей,
представляющих отчетность в электронной форме, установлен более длительный срок для ее представления (по
сравнению со страхователями, представляющими отчетность на бумажном носителе).
Отчетность в форме электронного документа должна
быть представлена не позднее
20-го числа второго календарного месяца, следующего
за отчетным периодом.
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Зимний дом, М. Замостье
(Новый Свет), ОП 45 м2,
12 соток, скважина, баня,
ЛПХ, 2700 т. р. Т. 8-921892-88-93
Квартиры в новостройках и строящихся домах
в СПб, Гатчине, Пушкине, Кр.Селе, Всеволожске,
н.Свете. Цены от застройщиков. Возможна ипотека
и рассрочка. Т. 8-981-80323-82, 8-905-218-44-81
1-2-3-к.кв, Терволово, ул.
Школьная, 9, срок сдачи
– 3 квартал 2015 года, от
33200 руб/м2. Т. 8-921-3897-087
Дом с участком в д. Кезево (Сиверский), 2 эт., 15
соток, 2200 т. р. Т. 8-981963-55-98
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП
43 (18+9) м2, кух. 7 м2, СУР,
локальная
канализация,
гор.отопление, потолки 3
м., индив.стоянка а/м, 2000
т. р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., Въезд, УП, 121 серия, холл 10 м2, 5/5, ПН,
хор.сост. Т. 8-906-226-63-42

АВТОМОБИЛИ

RENO SANDERO, 1,6 л.,
ноябрь 2012, красный,
АКП, отл.сост., 360 т. р. Т.
8-911-750-32-35
ВАЗ 21074, 2003 г. в., 100
т.км., цвет вишни, гаражная. Т. 8-911-269-87-20
ВАЗ 21112, 2005 г. в., серебристо-бежевый, 70 т. р. Т.
8-921-304-26-28, Сергей
Тойота-королла, 2012 г.
в., один владелец, 1,6 МТ,
седан, голубой, 27 т. км, передний привод, сигнализ.,
650 т. р. Т. 8-911-971-81-22,
Юрий
ГАРАЖИ

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
Достоевского, д. 14, 19
м2, земля – 22 м2, в собственности, 200 т. р. Т.
8-921-308-49-87
КАС «Старт», 100 т. р. Т.
8-921-398-36-44
НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта продажа 1-2-3-к.
кв. в строящемся 3-эт.доме
по адресу: п.Тайцы, ул. Калинина, 73-а. Цена – 45 т
р./м2. Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-921-38-97087
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.
8-921-892-88-93
Участок 16 соток в д. Козево (Сиверский), 1500 т. р.
Т. 8-921-892-88-93

1-к.кв., Вырица, на берегу реки, 1/2Д, ОП 36,1 м2,
кух. 6,5 м2, ССУ 6,3 м2,
холодная и горячая вода,
душевая кабинка, канализация, газ балонный, отопление печное, ПП, 1100 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
4-к.кв.,
ул.
К.Подрядчикова, 3/5К, ОП 76,1
(18,7+9,2+11,2+12,9)
м2,
изол., кух. 7,6 м2, прих. 11,4
м2, лоджия заст. 5 м2, РСУ,
кладовка, менее 3 лет, хор.
состояние, теплая, чистый
подъезд, тихий двор, отл.
местоположение дома: рядом есть все! Т. 8-962-68047-02
Две комнаты (14,7 + 13,5,
смежные) в 5-к.кв., 3/3К,
ул. Киевская, ПП. Т. 8-906226-63-42
2-к.кв., Пудость, новый
дом, ул. Зайончковского,
44 т. р./м2. Т. 8-921-38970-87
3-к.кв., два уровня, пр.
25 Октября, ОП 90 м2,
5/6К, кух. 9 м2. Т. 8-906226-63-42
2-к.кв., Рощинская, д. 3-а,
6/9, УП, кух. 8,5 м2, хор.
сост., 4000 т. р. Т. 8-981683-55-98
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5,
ОП 58 (17,5+14+11) м2, отл.
ремонт, ламинат, кафель,
ст/пакеты, документы готовы, 3450 т. р. Т. 8-981-68355-98
Продам 2-к.кв., Крупской, д. 8, 6/9К, ОП 56
(17+15) м2, кух. 9 м2, ХС,
ПП, 4350 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Комната 15 м2 в 5-к.кв.,
все удобства, ул. Л.Шмидта,
д. 9/5, 4/5К, 1050 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Квартира-студия
в
строящемся доме, г. Коммунар, 1250 т. р. Т. 8-906259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром, УП,
евроремонт, 1 хозяин, документы готовы. Т. 8-981683-55-98
Квартиры от застройщика в СПб и области! Без
переплат! Объективная независимая консультация –
бесплатно. Торопитесь! Т.
8-906-259-59-10
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

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

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087
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Дом с участком с собственным берегом и участок на
берегу озера. Это надо видеть: первое место на фотоконкурсе Райские уголки
России» (Лужская жемчужина). Рядом есть еще 26
озер и 7 рек. 150 км.от Гатчины, езда без пробок. Т.
8-911-023-44-40
Комната 13,7 м2 в 3-к.кв.,
К.Маркса, д. 57, 1/5ПН,
СУС, хол.-гор.вода, хор.состояние, от хозяина, 1200
т. р. Срочно1 Т. 8-911-78474-63
Дом 102 м2, п. Вырица,
13,5 соток, собств., ПП,
4850 т. р., торг; д. Большево, 15 соток, ИЖС, ПП, 700
т. р.; д. Жабино, 40 соток,
ИЖС, собств., ПП, 1100 т.
р., торг; с. Орлино, 10 соток,
ИЖС, собств., ПП, 1100 т.
р., торг. Т. 8-921-387-91-04
1-к.кв., Батово, 31 м2,
3/5, СП, ХС, ПП, 1200 т.
р.; 2-к.кв., Белогорка, 54
м2, 5/5, СП, ХС, 1950 т. р.;
уч. 6 сот., «Строганово»,
свет, 350 т. р.; уч. 40 сот.,
Жабино, ИЖС, газ рядом,
1200 т. р.; уч. 27 сот., Выра,
ИЖС, 15 кВт, скважина,
баня, 2500 т. р.; уч. 18 сот.,
Пустошка, кирп.дом, вода,
баня, гараж, 1700 т. р. Т.
8-921-186-33-18
Участок 9 соток, сад-во
«Тритон», разработан, плод.
деревья + кусты, посадки,
хоз.постройки, свет, вода
для полива. Т. 8-(81371)-99206, после 19.00
Земельный участок в
Гатчинском районе, ДНП
«Южные Таровицы», 40 т.
р./сотка. Т. 8-921-396-51-33
Дом бревенчатый, печное отопление, эл-во, 42
сотки, сад, рядом родник,
банька, д. Шереги Плюсский р-он Псковской обл.,
в 40 км от Луги, 6 км от
Киевского шоссе, 400 т. р.
Т. 8-981-871-88-80, 701-21,
Геннадий
Участок 12 соток, д. Раболово (5 км от Елизаветино),
ИЖС, свет, баня, разработан, пакет документов, хороший подъезд, от хозяина,
750 т. р. Т. 8-904-618-64-73,
Наталья
Участок с новым домом, 15
кВт, все коммуникации, рядом Орлинское озеро, 2500
т. р. Т. 8-921-790-97-72
Дача, Кобринское, зимний дом, 6х8, брус, обшит
вагонкой, фундамент ленточный, 5 м в глубину, вода
в доме, 6 соток, баня, хоз.
постройки, печь, камин. Т.
8-921-375-12-47
2-к.кв., УП, 5/5, ОП 56
(17,7+13,8) м2, кух. 9 м2,
хор.сост., ремонт, ст/пакеты, ПП. Т. 8-921-375-12-47
1-к.кв., Гатчина, 3/9, УП,
ОП 47 (21) м2, кух. 11 м2,
хор.сост. Т. 8-921-375-12-47
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
Комната 17,5 м2 в 3-к.кв.,
Д.Горка, 650 т. р.; 1-к.кв.,
½, УП, Шпаньково, 1200 т.
р.; 2-к.кв., 1/5, УП, Суйда,
2400 т. р.; 2-к.кв., 11/12,
УП, Гатчина, еврорем.,
3700 т. р.; 3-к.кв., 1/2К,
Терволово, 1450 т. р.; 3-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы,
2600 т. р.; 3-к.кв., 5/5К,
Гатчина, 3200 т. р.: дом, 9
сот., ИЖС, Псковская обл.,
Дно, 450 т. р. Т. 8-921-57452-54

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

3-к.кв.,
5/5,
ОП
72
(17,1+17,1+12,8) м2, кух.
8,6 м2, ПП. Т. 8-921-37512-47
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
3-к.кв., Дружная Горка,
2/2К, ОП 54 м2, раздельные комнаты, отопление,
канализация,
холодная
вода, по цене 2-к.кв., 1500
т. р. Т. 8-906-249-88-77
Три комнаты + балкон +
кладовая в 4-к.кв., 5/5, ХС,
более 3 лет, 2550 т. р., торг.
Т. 8-960-289-56-08
Участок 6 сот., собственность, баня, 2011 г. п. домнедострой, щитовой, свет,
скважина, 1700 т. р., торг.
Т. 8-960-289-56-08
Комната 17,2 м2 + заст.
лоджия + гардеробная в
3-к.кв., 5/5, холл, кух. 9 м2,
ХС, более 3 лет, 1500 т. р.,
торг. Т. 8-960-289-56-08
4-к.кв., Филиппова, д. 1,
ОП 61 м2, треб.ремонт, недорого, док.готовы; 1-к.кв.,
М.Верево, 2/2К, ОП 31 м2,
хор.сост., 2150 т. р., док.
готовы. Т. 37-740 (вечер),
8-905-233-18-72
Участок 9 соток, прописка, ИЖС, недалеко от Сиверской, ровный, хороший
подъезд, свет. Т. 8-911-90879-98, Евгения
2-к.кв., Суйда, 1/2К, ОП 45
(24) м2, кух. 14 м2, стеклопакеты, СУР, ХС, более 3
лет собственность, 1800 т.
р., торг. Т. 8-921-582-79-23
2-к.кв., ОП 55 м2, отличный ремонт, ПП. Срочно!
Т. 8-921-372-61-63
ПРОЧЕЕ

Кура-молодка, перепеланесушки, цесарки, гуси и
другая птица. Кормушки,
поилки. Доставка комбикорма и зерна. KURAFERMA.
RU Малые Колпаны. Т.
8-911-925-71-00
Крольчата 2,5 мес., калифорнийцы, 450 руб.; великаны 350 руб.; сукрольные
самки
калифорнийские
1400 руб., великаны 1200
руб. Клетки, кормушки,
поилки, зерно, комбикорм.
Малые Колпаны. Т. 8-911925-71-00
Конский навоз в мешках
150 руб.; куриный и кроличий компост 70 руб. От 30
мешков – б/п доставка. Т.
8-911-925-71-00
Дрова, уголь в мешках.
Выгодная доставка. Т.
8-967-342-83-66
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

Черешки алиандра после
весенней обрезки, не укорененные. Цветет с апреля
по июнь розово-махровыми
цветами. Недорого. Т. 42077, Лидия
Ремонт квартир. Малярные работы любой сложности, по разумным ценам.
Обои, потолки, шпатлевка,
покраска. Т. 8-921-872-5908, Алена
Кресло-кровать, отличное состояние, 1800 руб. Т.
8-921-778-59-33
Станок деревообрабатывающий, крыло для «шестерки», белое, левое; колодки тормозные задние.
Т. 8-921-871-37-28
Ноутбук Asus, новый +
сумка-чехол + даз.мышка
беспроводная, 11 т. р. Т.
8-921-874-61-95
Чайный сервиз, 20 пред.,
новый; банная простыня;
две немецкие хруст.конфетницы. Т. 8-906-266-42-23
Диван-книжка, два кресла, отл.состояние. Т. 8-921362-50-54
Сапоги рез; сапоги кирзовые, 38-42 р.; предметы
старого быта (радиоприемник, посуда, елочные
игрушки). Все недорого. Т.
8-952-235-77-77
Микроволновка Самсунг;
круглый стеклянный стол
90 см. Т. 8-964-339-81-91
Мотоблок МТЗ 05 с комплектом навесного оборудования (плуг, окучник,
культиватор, пилорама и
др.), 75 т. р. Т. 8-911-24057-84
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
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, 50-54
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. 8-916-498-31-08,
8-916-976-03-88
Теплица (поликарбонат),
13400 руб. Доставка б/п. Т.
8-909-686-06-67, 8-963-76968-12
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

Стенка темного цвета, 5
м., хор.состояние, можно
отдельно по секциям. Т.
8-921-58-109-63
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
Горный велосипед «Мерида», дисков., гидравл.тормоза, 24 передачи, крылья,
отличное состояние, 13 т. р.
Т. 8-921-970-56-91
Люстра для гостиной, красивая, с режимом регулировки. Т. 8-921-443-30-38
Провод сигнализации и
связи воздушной и подземной пропарки, строит.
длина – 500 м., недорого;
провод медный для внутренней проводки ПРПМ2.5, 6руб/м.п. Т. 8-911-26987-20

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
Внимание! 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. 8-921322-81-63
Участок с домиком стоимостью не более 500 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Значки старые и современные разной тематики.
Т. 8-963-303-53-17, 8-952236-81-81
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
(Люда, до отмены) 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. 8-916739-44-34
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. 8-953-359-91-20
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-921-327-30-29
1-2-к.кв., Гатчина или
район, от хозяина. Т. 8-921375-12-47
Участок, дом, комнату,
квартиру в Гатчине или
в районе, от хозяина. Т.
8-952-378-51-33
Квартиру, дом, дачу, участок от хозяина в Гатчине
или районе. Т. 8-921-75901-48, Светлана
1-2-к.кв., от хозяина в Гатчине и районе. Т. 8-921448-51-57
Квартиру в Сиверском и
поблизости от собственника. Т. 8-906-249-88-77
Дом, дачу, земельный участок от хозяина в Гатчине
и Гатчинском районе. Т.
8-921-448-51-57
1-2-к.кв. от хозяина Гатчина, Вырица, Гатчинский
р-н. Т. 8-911-955-90-05

Сниму 1-2-к.кв., Гатчина
или район, от хозяина. Т.
8-981-683-55-98
Сниму срочно квартиру,
дом, комнату. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. Услуга6 доверительное управление. Т. 41700, 8-981-132-22-67, Елена
Владимировна
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 СТО площадью 300
м2 на длительный срок или
отдельное помещение 65
м2. Т. 8-921-442-05-41
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. 8-952378-51-33
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. 8-921-56142-76
Сдам
1-к.кв.,
УП,
Б.Колпаны. Т. 8-921-30198-54
Сниму две 2-к.кв., можно
без мебели, для работников. Оплату гарантируем.
Т. 8-921-759-01-48, Светлана
Сдается в аренду помещение 60 м2. Адрес: пр. 25 Октября, 52-Б. Т. 8-921-97815-05, Юрий
Сдам семейной молодой
русской паре бесплатное
жилье в частном доме ОП
180 м2, в Н.Свете, за помощь по дому и в огороде (я
одинокий мужчина 68 лет).
Т. 8-921-308-49-87
Сдам комнату на ближнем
Аэродроме семье без детей.
От хозяина. Т. 8-906-228Сниму квартиру, комнату 38-21
от хозяина. Т. 8-931-35412-70
Сдам помещение 40 м2,
цоколь, К.Маркса, свет,
сигнализация, 45 т. р./мес.
1-к.кв.,Батово, 2/5, на бер.
Т. 8-921-38-970-87
Оредеж, окна ПВХ на реку,
Сдам в аренду рабочие ме- кафель в кухне и в ванной,
ста парикмахера, мастера новые счетчики, новые бапо маникюру, косметоло- тареи отопления, сухая,
га. Отличные условия! Т. теплая, ОП 31 (16) м2, кух.
8-921-097-59-09
5,7 м2 на 1-к.кв., в Гатчине, с доплатой. Т. 8-960Сниму квартиру от хозяи- 289-34-99
на для семьи. Т. 8-921-38970-87
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату
или квартиру, можно без
мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-341-15-33

Грузоперевозки до 1,5
тн.
Т.
8-921-42-69-105,
Александр
Сантехнические работы.
Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Установка счетчиков. Лицензия. Доставка материалов.
Т.905-277-55-81
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.
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,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
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: Кресло. Аил. Пояс. Нар. Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст.
Мясо. Порча. Едок. Киот. Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара. Караван. Сари. Рока. Гул.
Цветы. Балет. Зомби. Ливия. Газ. Овод. Пасюк. Беда. Руапеху. Кума. Риза. Кивок.

Сантехнические работы:
демонтаж и установка униПо вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. Отряд. Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме.
тазов, ванн, смесителей, Изба. Ток. Нива. Туя. Зонд. Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра. Плуг. Ура. Перец. Пак.
стиральных машин, уста- Потолок. Окапи. Повар. Риска. Гейм. Сев. Толчок. Раут. Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. Кук.
новка счетчиков на воду,
замена труб металл на плаПеревозка грузов до
стик. Тел. 8-921-654-77-90
1,5 тонн организациям и
Строительные и отделоч- частным лицам. Без выные работы. Быстро, каче- ходных, по РФ радиусом
ственно, недорого. Т. 8-951- 1000 км. Т. 8-921-340683-57-09 (335-12 вечером) 66-26
Юристы.
Адвокаты.
Консультации
любой
сложности.
Земельные,
жилищные, наследственные, семейные и трудоКосметический ремонт: вые споры. Ответы на
Звоните!
Т.
обои, шпатлевка, окраска вопросы.
и т.д. Недорого. Т.8-921- 8-921-654-93-94
645-16-99, 211-25
Бурим скважины в трудЭкскаватор-погрузчик. нодоступных местах, чиВыкопаем яму под фунда- стим, достаем насосы. Т.
мент, траншею, пруд; пла- 927-72-74
нировка участков, каналиводозаборных
зация, колодец (до 5 м) + Бурение
монтаж, погрузка и многое скважин.burenieskvazhin.
другое. Недорого. Т. 8-921- ru
Т.
8-921-313-75-80,
653-97-02
8-921-335-96-57, с 20.00
Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8981-711-37-25

Сантехника. Все виды
работ. Установка унитазов, смесителей, ванн,
раковин, душевых кабин,
приборов отопления и
учета. Разводка труб из
полипропилена. Замена
стояков. Профессионально, качественно, надежно. Т. 8-921-871-09-46,
Хотите шить красивые
Павел.
вещи себе и близким, но у
Ремонтно-отделочные вас мало опыта? Консульработы в квартирах, офи- тации по раскрою, пошисах, магазинах и т. д. Ка- ву, по переделке одежды,
фель, сантехника, электри- в удобное для вас время по
ка, косметический ремонт тел., скайпу, эл.почте. Стои т. п. Т. 8-905-289-69-48, имость услуги – от 100 руб.
Т. 8-911-171-37-50, Ксения
Алексей.

СК ЛЮДМИЛА
ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Дрова. Горбыль. Пенсионерам – скидки. Т. 8-911001-76-44

Сантехника! Любой вид
работ! Качество, гарантия.
Доставка материалов бесплатно! Т. 8-911-003-59-20

Финские товары: сыр,
масло, икра, кофе, чай и
другое. Адрес: пр. 25 Октября, 28-А. Т. 8-921-759Песок, щебень, земля, на- 01-48
воз, уголь, дрова. Вывоз
мусора. Низкие цены. Т. Бригада строителей выполнит все виды строитель8-964-334-17-17
ных работ. Быстро. КачеУниверсальные ключи ственно. Недорого. Помощь
для домофонов. Т. 8-960- со стройматериалами. Пен236-06-74 Т. 8-960-236- сионерам скидки. Т. 8-93106-74
236-26-33

Умеете шить, но давно этого не делали. Есть
швейная машинка, но
мало опыта. Консультации по работе с выкройками, раскрою, по переделке одежды, в удобное для
вас время по тел., скайпу,
эл.почте. Стоимость услуги – от 100 руб. Т. 8-911171-37-50, Ксения
Кран-манипулятор,
стрела 14 м. (6,5х2,4). Самосвал. Щебень, песок,
земля, вывоз строительного мусора. Строительные работы недорого.
Гибкие скидки, 24 часа.
Т. 8-962-692-41-22

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
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки от 1,5 до
2 тн. Форд Транзит без грузчиков. Т. 8-931-221-41-58
Плиточник. Быстро. Качественно. Любая плитка,
кафель, рулонная мозаика.
Цены договорные. Т. 8-911230-80-64, Сергей.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18,
www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО.
Т. 8-905-277-55-81
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, 8-965-09732-30
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

Печать больших форматов: А2, А1, А0. Т. 8-911165-08-11
Сантехника, электрика,
гипрок, все виды ремонта.
Мелкий ремонт на дому. Т.
8-911-152-98-88
Любой ремонт компьютеров
и ноутбуков. Выезд на дом
во все районы. Доступные
цены. Т. 8-905-214-92-31
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.
8-911-992-99-15, Владимир.
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, металлолома от
1 м3. Есть боковая разгрузка. Недорого. Т. 8-950-01386-90, 8-921-950-03-83
Грузоперевозки по Гатчине и области, с грузчиками и без, 24 часа без выходных. Т. 8-965-054-34-54,
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
Ванны:
реставрация,
эмаль, акрил, вкладыш. Т.
8-921-378-99-19, 8-812-93166-93
Строительство
коттеджей, бань, заборов. Сантехника, электрика, отделка.
Т. 8-921-927-66-88
Уголь, дрова, песок, щебень, торф, земля, навоз.
Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 8-911-196-81-45
Электромонтажные работы. Прокладка новой эл/проводки, замена розеток, автоматов. Т. 8-921-324-97-48
Строительство и ремонт.
Фундаменты. Стены каркасные и брус. Крыши и
кровли. Сайдинг, вагонка.
Т. 8-921-921-85-90
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.smotri19-30.ru
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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.
Уголь,
дрова.
Низкие
цены. Т. 8-964-334-17-17
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, заменаустановка сантехнических
приборов. Т. 55-101, 8-931001-34-12
Репетитор. Русский язык,
5-11 кл., ГИА, ЕГЭ. Начальные классы – все предметы. Т. 8-981-192-20-10
Ремонт. Электрика. Сантехника. Водогрей. Быстро,
качественно, гарантия. Т.
8-950-044-28-12,
Михаил
Александрович.
Монтаж заборов (профлист, «гиттер», штакетник, монолитный), ворота,
калитки. Организация заезда на участок. Т. 8-950222-81-81
Строительство
домов,
бань, веранд, хоз.построек, монтаж заборов, сайдинг, кровля. Т. 8-921777-13-22
Устройство
фундаментов (ленточный, набивные
сваи, плита, винтовые
сваи). Организация въезда на участок. Заборы. Т.
8-911-978-80-60
Лечу радикулит, грыжу
любого вида, экзему, трофические язвы, эпилепсию, рожистые воспаления.
Т. 8-921-345-27-57. (О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом0.
Английский, занятия по
любой школьной программе, начиная со 2 класса.
Доходчивое объяснение материала, выполнение д/з.
Т. 8-964-339-81-91
Косметический
ремонт квартир в Гатчине
(шпатлевание, оклеивание обоями). Быстро, качественно, недорого. Т.
8-921-644-55-12
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Требуется сотрудник на
склад. Обязанности: фасовка, наклейка этикеток, упаковка. Т. 8-911031-31-11
Салон красоты приглашает на работу администратора и парикмахеров-универсалов. Т. 8-921-097-59-09

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 сторожа-охранника, без в/п, пенсионер. Т. 8-921-87-85-261.
Ищу
работу продавца
промтоваров. Т. 8-909-58810-58
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. 8-981-841-8761
Требуется газорезчик. Т.
8-911-241-86-17
Требуется водитель категории «С» на КАМАЗ 5511,
самосвал, желательно с о/р
и с опытом ремонта. З/п
сдельная. Т. 8-911-196-8145, Александр.
Требуется на автостоянку
(Аэродром) сторож. График 1/3, з/п 8 т. р. Т. 8-906262-31-90

20-21 марта
с 10 до 18 ч.
в клубе общества слепых,
х,
Пятигорская ф-ка проводит
дит

ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ ШУБ
из натурального меха:
норка, мутон, бобрик.
Меховые жилетки, меховые шапки..
Цены от производителя!

А ТАК ЖЕ АКЦИЯ:
меняем старые шубы на новые.
Кредит,без первого взноса,
от 6 мес. до 3 лет.один паспорт.

Клубу «Вдохновение» требуются мужские и женские
голоса в хор и руководитель клуба. Т. 8-911-71032-06
В новом ТЦ «Торговый
Двор», на втором этаже открылся отдел «Культтовары», где можно приобрести
сувениры, подарки, часы,
картины и книги гатчинских авторов, музыкальные
товары, диски с фильмами
производства
компании
«ОРЕОЛ 47». Приглашаем
за покупками!
Элитный семенной картофель. Разные сорта. Бесплатная доставка. Т. 95153-71
Молодых девушек и женщин до 35 лет приглашаем
в клуб «Двое» при ГДМ. Т.
9-04-31

Т. 8-960-204-04-49
9
Отдам в хор.руки собак,
метис лайки и нем.овчарки,
10 мес.; котята 5 мес.; кошка 1 год. 8-950-013-16-21
Найден йокширский теПродается козел, 1,5 рьер в районе Хохлова
года, две козочки, 3 мес., Поля. Т. 8-951-685-08-00,
от дойной козы. Т. 8-962- Марина
701-20-29
Продам козла и козу. Т.
8-962-701-20-29
Отдам пушистого котенка,
5 мес., дев., игривая, ласковая, приучена к туалету. Т.
8-960-249-73-07
Молодой человек, творПродаются
щенки, ческая
натура,
ждет
мал.порода, метис той- звонка от женщины до
тейрера и балонки, д. р. 38 лет, не обремененной
7.02, разного окраса. Т. проблемами, для созда8-981-987-12-85,
8-950- ния семьи. Т. 8-905-20837-06, Алексей.
013-16-21
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 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)

Женя на прогулке с Жориком
у лодочной станции в Гатчинском парке,
февраль 2015 года.
ПРИСЛАЛА АЛЕКСАНДРА ПЫРКОВА

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

