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ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК: «ЧТОБЫ ЖИТЬ,
НАДО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»
Всех врачей и сразу: 18 апреля в Гатчинском классников диспансериза- как это было раньше, но
цию не прошли, призываю и поджелудочной железы,
районе была объявлена «здоровая суббота».

В этот день в гатчинской поликлинике работали все медики для того,
чтобы жители города и
района, чьи годы рождения попадают в бесплатную
диспансеризацию
этого года, могли пройти
необходимое обследование
и получить полную информацию о своем здоровье и
возможных рисках. Удобство диспансеризации и ее
необходимость проверила
на себе генеральный директор телеиздательского
комплекса
«ОРЕОЛ-ИНФО», депутат городского
совета Галина Паламарчук, чей год рождения – в
плане
диспансеризации
этого года.
Генеральный
директор гатчинского телеиздательского
комплекса
«Ореол-ИНФО» Галина Паламарчук заходит в 102-й
кабинет на первом этаже
гатчинской поликлиники
решительно и с некоторым
интересом. Признается, что
в стенах поликлиники была
не раз, но все больше – по
долгу службы. А вот сегодня – исключение.
«Удобно. Прошла уже
много кабинетов. Если
придется два дня делать,
а потом еще прийти – неважно. Главное для себя
понять – хочешь реализовать свою мечту – должен
быть здоровым. Нужно или
хочешь помогать близким
– должен быть здоровым.
Чтобы жить, надо быть
здоровым», – уверена Галина Паламарчук.
В этом году особенно
повезло тем, кто родился в

 СТАНЕТ ЛИ ГАТЧИНА
НАУКОГРАДОМ?
«Перед нами открылись двери», – именно так
ответил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на вопрос нашего издания о том, открылись ли перспективы перед Гатчиной стать наукоградом, во вторник
в ПИЯФ на заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации России.
Принявший участие в заседании заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев сообщил, что накануне, 20 апреля, были приняты изменения в федеральный
закон о наукоградах, согласно которым, в частности, наукограды должны утверждать свои стратегии развития
в двух министерствах (регионразвития и образования),
а деньги из федерального бюджета на реализацию этих
программ будут распределяться на конкурсной основе.
Для Гатчины интереснее другие изменения: как пополнить список наукоградов (сейчас их 13 в России). Ранее
для этого нужно было соблюсти, например, условие, чтобы
50 процентов населения трудоспособного возраста были
заняты в науке. Сейчас эта планка снижена до 20 процентов, расширен список предприятий, причисляемых к
«научной сфере» (как сказал Сергей Матвеев, «это могут
быть и магазины, продающие какие-то инновационные
продукты»), кроме того, «в зачет» наукограду теперь идут
и средства инвесторов. Словом, перед Гатчиной, действительно, «открылись двери», но камнем преткновения остается статус: наукоградом может стать городской округ,
как в случае с Сосновым Бором, но не с Гатчиной.
Александр Дрозденко сказал о том, что Ленинградская область давно выступает за то, чтобы наукоградами
стали и Сосновый Бор, и Гатчина, понимая при этом, что
это не только дополнительные бюджетные деньги, но и ответственность. «Мы будем над этим работать», – добавил
руководитель региона.

 КАК ГОТОВИТСЯ ГОРОД
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ?
Празднование Дня Победы в Гатчине пройдет 8 и 9 мая. Об этом сказала Елена Любушкина в ходе пресс-конференции представителям местных СМИ.

МИРА ХРИТОНЕНКО

– пояснила Наталья Баранова, заместитель главного
врача Гатчинской КМБ по
амбулаторно-поликлинической работе.
Галина
Паламарчук
решила, что упустить возможность узнать все и сразу в возрасте после 40 было
бы неразумно: «Я человек,
работающий с информацией, и понимаю: если я знаю
– могу предотвратить. Уверена, что 99% моих одно-

карты учета, измеряются
рост, вес, давление, в том
числе и глазное, вычисляется индекс массы тела,
берутся анализы, снимается ЭКГ. Женщины тут же
получают талон в женскую
консультацию. В списке
обследований также маммография, флюорография,
и УЗИ – в этом году по расширенной программе.
«УЗИ делается не только для брюшной полости,

почек, у женщин – женских
половых органов, у мужчин
– предстательной железы.
И я хотела бы сказать, что
даже если человек считает
себя здоровым, диспансеризацию обязательно нужно пройти, потому что она
позволяет выявить факторы риска, и специалисты
подскажут, как скорректировать свой образ жизни
или питания так, чтобы
эти факторы никогда не
развились в болезнь. Ведь
все мы хотим жить долго»,
– говорит Наталья Баранова. Большую часть результатов можно получить
сразу же, за небольшим исключением. Когда готовы
все результаты, медицинские сестры обзванивают
пациентов и приглашают
на индивидуальную консультацию врача. Здоровым врач рассказывает,
как сохранить здоровье
и предупреждает о возможных факторах риска.
Тех, у кого эти факторы по
итогам
диспансеризации
выявлены, направляют на
дополнительные исследования и индивидуальные,
углубленные
консультации специалистов, которые рассказывают, что
нужно сделать, чтобы эти
факторы все-таки не развились в болезнь. Люди с
обнаруженными имеющимися заболеваниями берутся специалистами под диспансерное наблюдение или
направляются на высокотехнологичную помощь. Но
пока главное – сделать первый или очередной важный
шаг к своему здоровью.
Пройти диспансеризацию можно ежедневно, с
8-ми до 15-ти часов в гатчинской поликлинике.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

В ПРИГОРОДНОМ ОТКРЫЛСЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
В поселке Пригородный открылось крупнейшее на Северо-Западе фармацевтическое
предприятие ООО «Завод имени академика
Филатова». Инвестором выступила фармацевтическая компания «РИА «Панда». Торжественно запустили производство Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор «РИА «Панда»
Игорь Воробей.
ЗдравоОХРАНЕНИЕ
До торжественного открытия представители завода провели для журналистов экскурсию. «Акул
пера» удивил своими раз-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

К 70-летию Победы в районе завершаются работы по
благоустройству памятников и мемориалов, создается волонтерский корпус. Особое внимание отводится ремонту
жилых помещений ветеранов, отметила Елена Любушкина. По словам главы районной администрации, было обследовано 48 семей ветеранов, проживающих в индивидуальных жилых домах, в результате проверки принято
решение, что 12 ветеранов получат выплаты на капитальный ремонт домов. Кроме этого, 8 ветеранов Великой Отечественной войны являются нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями.
«31 марта этого года администрацией ГМР выдано два
свидетельства о предоставлении единовременной денежной
выплаты на строительство и приобретение жилого помещения для двух ветеранов из Гатчины. До 1 мая будут дополнительно выдано еще три свидетельства ветеранам из Гатчины,
Вырицы и Суснино. В июле этого года еще три свидетельства
будут поданы», – отметила Елена Любушкина.
Сейчас идет вручение юбилейных медалей ветеранам.
Необходимо вручить 4654 медали, уже выдано 1612, Елена Любушкина заверила, что до 25 апреля все ветераны
получат свои награды. Для каждого ветерана и одного
сопровождающего предприятие «Гатчинамаршрутавто»
предоставляет бесплатный проезд в автобусе в период с
3 по 12 мая при наличии удостоверения. Также, добавила
заместитель по городскому хозяйству Елена Фараонова,
получено согласие от трех компаний такси «Квартет», «Седан» и «Центр плюс», которые 8 и 9 мая будут перевозить
ветеранов бесплатно.
Что же касается празднования юбилея, то принято решение его разделить на два дня. 8 мая и 9 мая.
8 мая в Гатчине пройдут торжественные митинги. В
11 часов в Революционном переулке (у памятника Воинуосвободителю) планируется провести ритуал захоронения
капсулы с землей со всех братских захоронений Гатчинского района. Завершатся митинги в 12 часов у Воинского
мемориала на ул. Солодухина.
9 мая юбилейный праздник по традиции начнется с
легкоатлетической эстафеты в 9 утра от пл. Победы. Затем в 12 часов будет дан старт праздничному шествию.
С 14 часов в Революционном переулке начнется праздничный концерт, который в 22 часа завершится юбилейным салютом.
Предполагалось, что ветераны из-за почтенного возраста не примут участие в шествии – будут находиться на
трибунах. Но в рамках пресс-конференции журналисты
предложили, чтобы те ветераны, которые захотят пройти
с сопровождающими в колонне, смогли это сделать, – тогда
горожане смогут их поприветствовать. Елена Любушкина
пообещала рассмотреть предложение: например, ветераны
могут пройти от Солнечного переулка до трибун, которые
будут располагаться на проспекте от улицы Радищева до Госпитального переулка, затем они присоединятся к сидящим
ветеранам и смогут посмотреть шествие и парад Победы.

1970 году – для них диспансеризация предусматривает самый широкий спектр
исследований. Хотя и другие возрасты вниманием
медиков обделены не будут.
«Объем исследований до
39 лет – минимальный. Это
флюорография, кровь на
сахар и холестерин, осмотр
акушерки, анкетирование,
определение сердечно-сосудистых рисков. С 39 лет для
каждого возраста добавляются новые исследования»,

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

ЗдравоОХРАНЕНИЕ

сделать это. Ведь хочется
встречаться и через 30, и
через 40, и через 50 лет после школы, чтобы нас было
много, и было приятно друг
на друга смотреть».
Отделение профилактики – начало начал диспансеризации,
которая
в этом году организована для жителей Гатчины
и района, родившихся в
1934-м, 37-м, 40-м и дальше с интервалом в три
года, до 1994 года включительно. Здесь заполняются
все необходимые анкеты и

мерами миксер для смешивания
лекарственных
компонентов.
Показали
залы, где установлен гранулятор, в котором происходит подготовка гранул по
размерам, и оборудование
для нанесения пленочного покрытия на таблетки.

Инвестиционным проектом
предполагается две очереди завода. Первая очередь – участок по выпуску
твердых форм (таблетки,
капсулы) мощностью 960
млн штук находится на
этапе лицензирования. В
перспективах компании запуск второй очереди предприятия – участка мазевых
форм выпуска мощностью
20 000 000 туб в год, это
будут средства от болей в
суставах, противоварикозные препараты, дерматологические и противоожоговые средства, в том числе
оригинальные
продукты
собственной разработки.
На церемонии запуска
глава 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный директор «РИА
«Панда» Игорь Воробей нажали символическую кнопку, которая дала старт выпуска готовой продукции с
производственной ленты.
Главе 47-го региона
рассказали, что предприятие занимает площадь в 4
гектара. Инвестором строительства выступила фармацевтическая компания
ООО «РИА «Панда». Александр Дрозденко отметил,
что это уже не первый завод, который открывается
в Ленинградской области в
последнее время и где выпускают импортозамещающую продукцию.
«С вводом этого завода,
с получением необходимых
лицензий на этом предприятии можно будет производить не только биологически активные добавки, но и

всю номенклатуру таблеток
и капсул. Главное – чтобы
полезные были», – отметил
Губернатор Ленинградской
области.
Глава
администрации
Гатчинского района Елена
Любушкина обратила внимание на то, что с открытием предприятия появились
новые рабочие места, при
выходе завода на планируемую мощность здесь будут
трудиться до 300 человек,
возможно преимущественно
местного населения. Это как
специалисты узкого профиля с химико-технологическим, фармацевтическим,
инженерным образованием,
так и техники, электрики,
энергетики, механики, медсестры, охранники.
«Мы
поддерживаем
кадровую политику этого
предприятия, сейчас с ними
работаем по размещению
государственного
заказа подготовки кадров для
экономики Ленинградской
области с нашими профильными учебными заведениями», – сказала Елена Любушкина.
«РИА «Панда» является
одним из лидеров рынка
функциональных продуктов питания и БАД. С 2012
года компания приступила
и к производству лекарственных средств. Общий
ассортимент насчитывает
более 60-ти брендов и 180
позиций, из них три бренда
являются лидерами: «Сеалекс Форте», «Аликапс» и
крем «Лекарь» с мочевиной.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ИСПОРЧЕНО ОДНО ИЗ ПОЛОТЕН
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

 ДЕПУТАТЫ ПРОДЛЯТ
ПОЛОЖЕНИЕ О КАПРЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ?

На этой неделе волонтеры заметили, что
несколько фотографий на крайней от проспекта части памятного панно «Бессмертного полка», расположенного на бульваре по
ул. Рощинской, просто залиты краской, а поверх ряда других сделана надпись.

На фоне бережного отношения одних людей к
памяти погибших фронтовиков – к фото Григория
Акимова, например, прикреплены две искусственных гвоздики – и в пред-

«ОРЕОЛ-ТВ»

ВАНДАЛИЗМ

дверии 70-летия Великой
Победы эта «выходка»
особо обидна и непонятна
и горожанам, и создателям
полотна.
Как сообщила координатор «Бессмертного полка» Галина Паламарчук,
испорченная часть полотна
будет либо очищена, либо
заменена.

Порядок зачета затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых ими объектов,
находящихся в собственности города, в счет
аренды рассмотрели депутаты постоянной
комиссии по вопросам ЖКХ, энергетики под
председательством Галины Паламарчук.

«НЕ НАДО НАС ТРАВИТЬ!»
Открытые депутатские слушания, близкие
к митингу, прошли 15 апреля в Гатчине. Активность и эмоциональность гатчинцев были
предсказуемы, ведь темой встречи стала работа нефтеперерабатывающих производств,
расположенных в микрорайоне Аэродром.
Общественные
СЛУШАНИЯ
В 2008 году жители начали жаловаться на периодически
возникающий
сильный запах газа. Поиск
источника навёл горожан
на «СибРосьПереработку» и
«ЛВЖ-701». С тех пор борьба с предприятиями, к которой за эти годы подключились и местные власти, и
прокуратура, и областные
надзорные органы – не прекращается. И как пообещали на прошедшем собрании,
прекращаться не будет.
Зал ЦТЮ был забит
полностью. Много полиции,
дружинники. Разделившиеся на 2 лагеря горожане. По
одну сторону те, кто против
нефтеперерабатывающих
предприятий, расположившихся в микрорайоне Аэродром. По другую – явно
организованная группа с
плакатами. Понимая, что
открытые депутатские слушания могут вылиться в
практически митинг, ведущая собрания, председатель
комиссии по санитарному
благополучию
горсовета
Елена Глыбина призывает
к порядку и уважительному отношению к разным
точкам зрения, несмотря на
эмоции. Суть проблемы известна давно и всем, поэтому в докладах озвучиваются
итоги попыток ее решения.
Пока безуспешные.
Заместитель председателя Комитета по экологическому надзору Ленинградской области Павел
Немчинов изложил суть
рассматриваемого вопроса:
«С 2013 года мы проверяли
компанию ЗАО «СибРосьПереработка» и привлекали ее к административной
ответственности. Компания
провела защитные мероприятия. Мы проводили
замеры и превышений не
выявили. Необходимо отметить, что просто запах опасности не представляет. Не
все, что плохо пахнет, опасно (смех в зале). Я сам живу
на Аэродроме. По мнению
специализированной организации, источником запаха является этилмеркаптан
– данное вещество обладает
резким запахом, но особой
опасности не представляет.
После выездной проверки было выявлено еще два
опасных вещества: фенол и
меркаптан. Содержание фенола превышало предельно
допустимые концентрации
более чем в два раза. На
предприятие был наложен
максимальный штраф 100
тысяч рублей. Поскольку у
предприятия не было права
осуществлять выбросы дан-

ных веществ, по решению
суда на компанию был наложен штраф. Мы готовы и
дальше реагировать на нарушения, но только в правовом поле».
Начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Игорь Мясников
вторит предыдущему выступающему: имеющиеся приборы превышения нормативов не выявляют. Но в связи
с жалобами исследования
будут продолжены, в том
числе будет отслеживаться
динамика заболеваний, и использоваться более чувствительные приборы. Начальник отдела муниципального
контроля Гатчинского района Александра Исаева
добавляет: полномочий по
экологическому контролю
у районной администрации
нет. Но, несмотря на отрицательные результаты исследований и то, что истинный источник запаха так
и не установлен, борьба за
сохранение экологии велась
и будет вестись доступными
местной власти методами.
«Проект создания и расширения комплекса ЗАО
«СибРосьПереработка» был
одобрен на прошедших ранее общественных слушаниях. Но разрешения на строительство данных объектов
предприятие не получало,
возвело их самовольно. Администрация обратилась в
суд с иском о сносе, а предприятие – с иском о признании права собственности.
Компания выиграла и, несмотря на наши жалобы, судебный акт вступил в законную силу. Мы направляли
обращения о размещении
передвижного
комплекса
для мониторинга атмосферного воздуха, проверки
проводились – в разное время, без предупреждения. В
результате проверок установлено, что концентрация
вредных веществ не превышает норму. Установить
источник неприятного запаха не удалось. Но мы будем продолжать проверки
вплоть до решения указанной проблемы», – пообещала
Александра Исаева, начальник отдела муниципального
контроля
администрации
Гатчинского района.
Ответное слово держит
представитель ЗАО «СибРосьПереработка» Валерий
Негреба. Говорит, что нападки на компанию, продолжающиеся несколько лет,
беспочвенны: за 4 года 48
проверок, но ни одна с абсолютной точностью не доказала, что источники запаха
газа – именно «СибРосьПереработка» и «ЛВЖ».
«Выдано 118 протоколов
– нет ни одного нарушения,

– уверяет Валерий Негреба. – Создается общественное мнение, что мы источник зла. «Эко-Гатчина» ни
разу не обращала внимание на другие предприятия.
Заводов больше 80! Выбросы нефтебазы ООО «ПИК»
превышают наши в 15 раз».
Выступление представителя «Эко-Гатчины» Светланы Малашковой сопровождают свист со стороны
зала, где расположились
сотрудники предприятия, и
аплодисменты с противоположной. Видеопрезентация и
поочередно вытаскиваемые
из сумки и карманов сразу 5
ингаляторов добавляли красок и без того эмоциональной
речи, полной лозунгов.
«На Аэродроме 7 детских садов, дети проводят
в садике целый день, группы от полутора лет. Растет
число онкологических заболеваний. Бензовозы ездят
каждый день. Вы не побоялись вышибить меня с моей
работы – почему я должна
заботиться о ваших рабочих
местах? – негодует Светлана Малашкова. – У вас
есть база в Кингисеппе –
поезжайте туда. Мы звоним
в газовую службу, а нам говорят, что вы на Аэродроме
должны привыкнуть к запаху газа – а почему мы должны привыкать!?»
Свое мнение – в этом
же ключе – высказывают
и жители микрорайона, и
Большеколпанского поселения, граничащего с Аэродромом и разделяющего его
беды, причем, гораздо в
больших объемах.
«На Аэродроме есть хотя
бы вода – а у нас и дышать
нечем, и воды нет. У нас
нефть в колодцах. Вода привозная. (Обращаясь к сотрудникам предприятия) Не
может быть так, чтобы у вас
все было хорошо, а мы травились газом. Мои предки
живут здесь с 1850-х годов,
они еще в Кирхе молились.
И я не хотела бы оставить
детям такую экологию», –
говорит Ольга Павлова,
староста пер. Речной.
«Не понимаю, как так: газом пахнет, что в квартирах
задыхаемся, а приборы ничего не показывают. Готова пожертвовать своей форточкой
для установки газоанализатора», – заявляет Любовь
Клюева, представитель совета ветеранов Аэродрома.
«Я живу на этой улице
более 50-ти лет. Правда на
нашей стороне. Не надо нас
травить! Если вам нужно
помочь собрать вещи – мы
поможем! Мы поставили
задачу: убрать ваше предприятие с нашей земли. И
мы добьемся своего», – уверена Кэрин Ильина, староста ул. Кооперативной.
К моменту вопросов и
ответов открытые депутатские слушания практически
превратились в митинг. Но
выступавшие, насколько могут сохраняя корректность,
стараются ответить на каж-

дое послание. «Нефть нашли
не у нас, а на ООО «ПИК».
Фенол нам ветром надуло с
других предприятий. (Смех
и несмолкающие крики в
зале). Вот вы смеетесь, а вы
просто выбрали нас виновными и не хотите решать
эти проблемы! Просто назначили нас виноватыми!»
– говорит Валерий Негреба.
«Есть слухи, что предприятие бурит какие-то
скважины», – отмечает Галина Паламарчук, депутат
городского совета.
«Ничего не бурим. Да в
Гатчине при любом строительстве земля сочится
нефтью», – отвечает Валерий Негреба.
«Врачи отказываются
записывать жалобы на здоровье, связанные с запахом
газа. Никаких указаний
не записывать жалобы нет
и быть не может. Я это ответственно заявляю, за всю
поликлиническую службу:
нет такого. Я сама живу
на Аэродроме. А вам газом
не пахнет? Пахнет!» – возмущается Наталья Баранова, заместитель главного
врача Гатчинской КМБ по
амбулаторно-поликлинической работе.
На единственный вопрос
к главе районной администрации Елене Любушкиной
о том, установлен ли источник загрязнения воды в Колпанах, та ответила коротко:
«Источник не установлен».
На третьем часу собрание
выходит на финишную прямую. Елена Глыбина говорит: референдум на Аэродроме, который предлагают
провести жители, закрыть
предприятия не поможет.
Но это не значит, что борьба
остановлена. Ее продолжат
законными и возможными
методами, которые собраны
в проекте резолюции открытых депутатских слушаний:
 направить
письма Губернатору и Правительству
Ленинградской
области,
Администрации
Гатчинского района и выразить обеспокоенность;
 просить
комитет
по здравоохранению и администрацию Гатчинского
района провести мониторинг детских заболеваний
на Аэродроме и в Колпанах
(эта работа уже идет);
 определить источники запаха и нефти;
 определить
санитарно-защитные
зоны
предприятий;
 не выдавать разрешительную документацию
на размещение в промзоне
опасных предприятий выше
4-го класса опасности;
 направить обращение в надзорные комитеты.
Жители Большеколпанского поселения возмущаются, что их предложения
не учтены. И что делать с
бензовозами, которые гоняют по дорогам мимо детских
садов, тоже не понятно.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Согласно положению, арендаторы могут капитально ремонтировать объекты в счет арендной платы. В
городе всегда существовало такое положение, и депутаты решили его действие продлить.
На заседание комиссии был приглашен житель
дома №36 по Красноармейскому проспекту, который
уже много лет обращается в различные городские
службы с просьбой вырубить два больших старых дерева, которые представляют опасность для дома. Выяснилось, что его дом попал в программу кронирования
деревьев на 2015 год и находится на контроле у заместителя главы администрации Елены Фараоновой.
О ходе реконструкции каналлизационно-очистных
сооружений рассказал директор МУП «Водоканал».
Юрий Цыпкайкин отметил, что реконструкция первого этапа должна была завершиться в декабре 2014
года, но из-за банкротства подрядчика этого сделать не
удалось. Теперь Юрий Цыпкайкин назвал новую дату
завершения работ – 1 июля этого года. Губернатор Ленинградской области сдержал свое обещание и выделил
денежные средства на проведение второго этапа реконструкции, который заключается в строительстве второй
нитки коллектора между канализационной станцией
и очистными сооружениями, добавил директор МУП
«Водоканал». Депутатов комиссии интересовал износ
основных водопроводных и канализационных сетей. По
словам Юрия Цыпкайкина, сети изношены на 76%, потери составляют 25%. Если горожане установят в своих
квартирах приборы учета, то оплачивать будут лишь
потребленные услуги по индивидуальному счетчику.
Специалисты подсчитали, сказал Юрий Цыпкайкин,
что для полной замены сетей необходимы 2 миллиарда
рублей, на выполнение работ может уйти 10 лет. Такая
проблема наблюдается на территории всей нашей страны, для Гатчины она актуальна еще и в разрезе износа
тепловых и электрических сетей.
Рассмотрение вопросов санитарной очистки территории города и программу развития скверов члены комиссии решили перенести на следующий месяц.
МИРА ХРИТОНЕНКО

30 АПРЕЛЯ

на телеканале «Ореол47» в прямом эфире
смотрите телепередачу

«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»
с участием Елены Любушкиной.
Тема: «НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ».
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 22.04.2015 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

52,95
54,15

56,50
58,00

52,35
55,05

56,45
59,35

52,00
53,99

56,00
58,20

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

52,65
53,30

55,80
56,50

51,20
56,30

54,75
60,15

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

52,60
55,50

56,25
59,25

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

53,00
53,90

57,00
58,00
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 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ СЕВ

КСЕНИЯ КОРНЕЕВА — ГАТЧИНСКИЙ
«ГОЛОСОЧЕК-2015»

На 21 апреля сев проведен на площади 972 га –
2% к плану. Первыми к севу яровых зерновых
приступили 9 сельхозпредприятий Волосовского, Гатчинского и Лужского районов — ЗАО
«ПЗ «Гомонтово», ЗАО «ПЗ «Рабитицы», ФГУП
«Каложицы», ОАО «ПЗ «Красногвардейский»,
ЗАО «Гатчинское», ООО «Славянка М», ЗАО
«ПЗ «Рапти», ОАО «Волошово», СПК «Оредежский». Племхоз им.Тельмана провел сев однолетних кормовых культур на площади 60 га.

Подвел свои первый гатчинский проект «Голосочек – 2015». 19 апреля в гатчинском клубе
«Литейка» в рамках проекта «Литейка kids»
13 молодых исполнительниц так же, как в известном проекте Первого канала, боролись
за победу в музыкальном конкурсе, пытаясь
развернуть в свою сторону трех судей.

В остальных хозяйствах ведется предпосевное
протравливание семян зерновых, уже обработано 1
140 тонн семян. На 2,3 тыс. га кормовых угодий проведено боронование. Органических удобрений вывезено 1 468 тыс. тонн – 94% к плану и 116 % к уровню
прошлого года.
Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых составляет 112%, обеспеченность семенами
картофеля – 125%.
Вся посевная площадь под урожай текущего года
составит 227, 3 тыс. га. Весенний сев во всех категориях хозяйств в текущем году планируется провести
на площади почти 80,1 тысяч гектаров. Сельскохозяйственные предприятия должны посеять яровые зерновые на площади в 31,9 тыс. га, кормовые культуры
— 22,2 тыс. га, картофель — 3,9 тыс. га, овощей — 2,7
тыс. га.

«Голосочек-2015» – младший гатчинский брат большого музыкального проекта
на Первом канале. Здесь
тоже телекамеры, волнующиеся конкурсанты, поддерживающие болельщики
и справедливое жюри, в составе которого дипломант
и лауреат международных
конкурсов Юлия Минакова,
основатель конкурса детской эстрадной песни «Золотой ключ», эстрадный
певец и автор-исполнитель
Андрей Букас и молодой талантливый вокалист Александр Аракелов.
«Очень рада, что столько
зрителей, – отмечает координатор конкурса Ирина Семенова. – Детки, конечно, волнуются, до мурашек. Цель
– чтобы детки как можно
больше выступали, реализовывали себя и имели больше
шансов себя проявить».
Чтобы попасть в финал
конкурса и получить главные его награды, юным пев-

СВЕТЛАНА БУРЕНИНА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 КВИТАНЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
ОПТИМИЗИРУЮТ
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области внес изменения в работу программного комплекса,
отвечающего за начисление взносов — теперь жители будут получать квитанции в
начале каждого месяца.
«Это позволит фонду иметь данные об оплате за
предыдущий месяц раньше, так как кредитные организации предоставляют нам реестры плательщиков
через определенное время, — пояснил генеральный
директор Фонда капремонта Сергей Вебер. — Соответственно, проведенная оплата не будет выставляться в
следующей квитанции как задолженность».
Теперь квитанции формируются уже в двадцатых
числах каждого месяца, следовательно, учитывая время на печать и доставку, должны предоставляться жителям до 10 числа следующего месяца.
Фондом заключены договоры с управляющими
компаниями и расчетно-кассовыми центрами во всех
районах Ленинградской области – на них лежат обязательства по печати и предоставлению квитанций на
оплату взносов по капремонту.
Звонки на телефонную «горячую линию» свидетельствуют о том, что бывают случаи, когда квитанции приходят с задержкой. Региональным оператором
ведется тщательный учет всех подобных обращений,
после чего эти данные передаются в комитет государственного жилищного надзора и контроля для организации проверки управляющих компаний.
Объем сбора средств на капремонт в Ленобласти за
месяц на сегодня составляет уже порядка 80%. Попечительским советом фонда принято решение не начислять пени за неоплату взноса на капитальный ремонт
до сентября этого года, пока система сбора платежей
не будет окончательно отлажена.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

 ВЕТЕРАНОВ ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ
По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко всем ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, до 9 мая предоставят сертификаты на
приобретение жилья.
«Все ветераны, стоящие на очереди, должны переехать в новые квартиры в этом году», – такую задачу
поставил губернатор на совещании с руководителями
органов исполнительной власти.
На данный момент осталось обеспечить жильем 84
семьи ветеранов. Из них на 64 семьи предоставлены
92,7 млн рублей из федерального бюджета. Администрации муниципальных образований оформляют и
выдают свидетельства на приобретение квартир, оказывают помощь в подборе жилых помещений. Двум
ветеранам средства зарезервированы.
Для того чтобы ускорить процесс предоставления
квартир еще 18 ветеранам, стоящим на очереди, принято решение до поступления федерального финансирования предусмотреть ассигнования в местных
бюджетах с последующим возмещением средств из федеральной или областной казны.
Помимо этого, законом Ленинградской области
установлено, что ветераны войны обеспечиваются жильем вместе с членами их семей (супругой (супругом)),
на что из областного бюджета дополнительно выделяются средства.
К 1 января 2015 года улучили жилищные условия
937 семей ветеранов Великой Отечественной войны.
На эти цели было выделено 1,165 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета – 1, 082 млрд рублей,
из областного – 83 млн рублей.
ЭЛЬВИРА ГУСЕВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

удачливей. Ее голосовая импровизация не дает шансов
строгому жюри, и хоть и на
последних секундах песни,
но Андрей Букас поворачивается к сцене. И десятилетняя исполнительница первой
получает путевку в финал.

КОНКУРСЫ

цам в ходе 1-го этапа – слепого прослушивания – нужно
было покорить «сердца трёх»,
развернув их в свою сторону. Первой конкурсантке,
одиннадцатилетней Марии
Ермолаевой, это почти удается. Не сдался только Андрей Букас, заметив не только вокальные ошибки, но и
то, что на русском конкурсе
хотелось бы все-таки слышать русские песни. Татьяна Скугарева оказывается

Изначально в проект
«Голосочек» заявились 18
юных певиц, но из-за насыщенной концертной деятельности поучаствовать в
конкурсе смогли лишь 13,
от 8-ми до 13-ти лет. Путь
в финал был у всех разный.
Для одних это была сразу
легкая победа, для других
– борьба, для третьих – слезы неудач и надежда, что
следующий раз будет подругому.

Зрители горячо поддерживали всех, несмотря на
ошибки. Итог стоил трудного пути. Из 7-ми финалисток главная награда
конкурса – запись песни в
профессиональной студии
звукозаписи, которая может
стать очередной ступенькой
на пути к большому успеху
– досталась десятилетней
Ксении Корнеевой. Она же
взяла и Приз зрительских
симпатий, получив сертификат на семейный отдых
в SPA-центре «Ингербургский». Одиннадцатилетнюю
Марию Ермолаеву жюри
все-таки вернуло в финал.
И вместе с десятилетней
Ариной Канбаровой, покорившей жюри необычным
тембром своего голоса, они
также получили сертификаты на отдых в SPA-центре
«Ингербургский» всей семьей, как обладательницы
Гран-при конкурса.
Каждая конкурсантка,
помимо аплодисментов, еще
одного сценического опыта
и очаровательного скрипичного ключа на щеке,
получила диплом участника
проекта. В следующем году
«Голосочек» снова соберет
музыкальные таланты в
зале «Литейки», и организаторы конкурса очень надеются, что среди этих талантов будут и мальчишки.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ТАТЬЯНА БЕЗДЕТКО: «ПРЕЗИДЕНТ
ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ»
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал вернуться к вопросу
поддержки сельхозпроизводителей в части
реализации их продукции.
Сельское
ХОЗЯЙСТВО
На прошедшей 16 апреля
«Прямой линии» Владимиру
Путину задавали много вопросов, касающихся сельского хозяйства и фермерства. Во время общения с
россиянами Владимир Путин особое внимание уделил сельскому хозяйству и
подчеркнул, что в 2014 году
был собран самый высокий
урожай — 105,3 млн тонн,
созданы все условия для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Говоря о сельском хозяйстве в целом, Путин отметил
уже принятые дополнительные меры поддержки – это
рост субсидирования креди-

тов для пополнения оборотных средств с 5,5 до 14,7%.
Президент также высказал
надежду, что после снижения Центробанком ключевой ставки условия кредитования будут еще облегчены.
В начале 2015 г. правительство
изменило
правила
субсидирования
сельского
хозяйства, привязав его к
ключевой ставке Центробанка, а не к ставке рефинансирования, как было раньше.
Изменения коснулись как
краткосрочного кредитования, так и финансирования
инвестпроектов.
Кроме того, на развитие
сельского хозяйства было
дополнительно
выделено
50 млрд руб., на лизинг —
4 млрд руб., на погектарную
поддержку — 8,5 млрд руб.,

напомнил Путин. Он также
сообщил, что регионам рекомендовано выделять малым
предприятиям и начинающим фермерам по 2 млн руб.
Заместитель председателя постоянной комиссии
по сельскому хозяйству,
землепользованию и потребительскому рынку, депутат ЗакС ЛО от фракции
«Единая Россия» Татьяна
Бездетко отмечает, что заданные вопросы и ответы
на них – «еще раз подтвердили, что аграрный сектор
очень важен для экономики
и его надо активно поддерживать».
Татьяна Бездетко отметила, что тема развития
АПК очень актуальна для
Ленинградской области, в
частности в том, что касается субсидирования процентной ставки: «При ставках
20-25% хозяйство не только
не развивается, но и не может осуществлять свою повседневную деятельность.

Поэтому изменение кредитной политики хорошо
отразится на всех производителях области. Также
сельскохозяйственное
сообщество рассчитывает на
получение так называемых
«длинных кредитов», которые помогли бы многим.
Учитывая сезонность сельскохозяйственных
работ,
слишком частые выплаты
тормозят развитие сектора», — сказала депутат.
Татьяна Бездетко выразила уверенность, что перечисленные меры помогут
сельским жителям: «По сути
этими вопросами должен
заниматься не Президент.
В нашем регионе АПК находится на контроле Губернатора и депутатского корпуса, поэтому я уверена, что
совместными усилиями федеральных и региональных
властей мы сможем эффективно развивать сельское
хозяйство в Ленобласти», —
подытожила депутат.

СИВЕРСКИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Торжество случаю 45-летия ККЦ «Юбилейный» было устроено пышное и массовое, оно
превратилось в многочасовой марафон поздравительных речей, награждений и музыкальных номеров.
ПРАЗДНИКИ
Первыми
коллектив
центра поздравили депутаты областного ЗакСобрания Людмила Тептина и Валерий Ершов. Они вручили
почетные грамоты коллективу в связи с юбилеем.
Также коллектив центра
поздравил и глава местной
администрации Владимир
Кузьмин. На протяжении
45-ти лет ККЦ «Юбилейный» проводит концерты,
праздники, спектакли, дис-

котеки, творческие встречи
с деятелями культуры, фестивали, организует работу коллективов и кружков
народного творчества. В
настоящий момент на базе
кино-культурного центра
функционируют:
Народный коллектив рок-группа
«СД», Образцовый детский
театр «Балаганчик», Вокальная студия сольного
пения для детей «Серебряный дождь», Танцевальный
коллектив
современной
хореографии «Фантазия» и
многие другие. Почетные
гости пожелали коллекти-

ву центра оставаться и в и всей Ленинградской обпоследующие годы куль- ласти.
турным центром не только
МИРА ХРИТОНЕНКО
Сиверского поселения, но
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Вопрос этого номера: Экспертами РОАД выдвинуто предложение
о запрете продажи подержанных автомобилей с рук для того, чтобы
повысить уровень безопасности продающихся авто и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Как Вы оцениваете такую инициативу?»

Вопрос следующего номера: «В Гатчинском районе 22 апреля
стартовала акция «Георгиевская ленточка» – на центральных улицах городов и поселков желающие могут получить ленточки, чтобы
приколоть их на грудь в знак уважения и памяти. А как Вы относитесь к таким акциям?» *

Эльдар Мусаев:
МНЕНИЕ «ЗА»

Оперативный
дежурный ГКБ.

Эпиграф. Из эпитафии на могиле:
«Здесь покоится тело Уильяма
Джея, который умер, защищая свое
право переходить улицу. Он был
прав, абсолютно прав, когда спешил
к цели. Но, увы, он так же мертв, как
если бы он был не прав».
Да! Еще раз «да»! С инициативой согласен, полностью поддерживаю, а потому обеими руками
«ЗА»! Ведь что такое автомобиль?!
Правильно, средство передвижения повышенной опасности. Следовательно, каждое авто, у которого
неисправны тормоза, или в любой
момент готово соскочить колесо,
несет потенциальную опасность
как вашей жизни, так и здоровью
близких вам людей... Подчеркиваю: несет угрозу всем нам!
Все вышесказанное относится
к пешеходам, которых, как писали Ильф и Петров «надо любить»,
а значит, всячески ограждать от
грозных неисправных машин. Да-

вайте «поразмыслим» и посмотрим щей полировкой и свежим слоем
на ситуацию с другой стороны, краски вас, чаще всего, ждет стаприсоединившись на минуту к «ла- рый, но промытый двигатель с отгерю противника». Т.е. к «лагерю мотанным назад километражем и
автолюбителей» или к их высшей замаскированными при помощи
касте – «авто-пропластилина и
втомобиль – средство скотча дырафессионалам».
передвижения
Итак,
решив
ми размером
покончить с не- повышенной опасности.
от копеечной
легкой и с не премонеты
до
стижной жизнью пассажира обще- детского кулачка. И – это чудо авственного транспорта, вы идете на томобильной мысли только сейчас
авторынок. Беря с собой в качестве и только для вас продается практиконсультанта знакомого знатока чески даром, срочно, за «смешные
автомобилей. Впрочем, на роль деньги».
знатока (в ваших глазах) может
Скажете, что «не купитесь на
претендовать кто угодно, имеющий разводилово»?! «Могыт быть, моводительский стаж более полуго- гыт быть…» – говаривал Райкин. И
да или знающий, что двигатель — тем не менее: если не вы, то кто-то
это то, что обычно располагается другой обязательно «попадает»…
между фарами и пепельницей. На Так вот, как я предполагаю, запрерынке вас ждет армия продавцов- ты на «продажи с рук» если и не
психологов, стремящихся к тому, искоренят, то поставят серьезный
чтобы вся последующая жизнь не барьер на пути недобросовестных
показалась вам пресным время- продавцов. Поскольку техосмотр
препровождением. А под сияю- и ремонт в аккредитованной на то

А

конторе, с выдачей необходимого пакета документов, обойдется
пусть и дороже, но в итоге выйдет
надежнее и лучше совета «дяди
Васи» из соседнего гаража. Ну и
про пословицу: «Скупой платит
дважды» рекомендую не забывать.
Кстати, вспомните, сколько
было противников у «обязательного автострахования», например?!
Ну ничего, прижилось. И избавило
многих от головной боли и «бандитских наездов».
Другое дело, как это нововведение претворится в жизнь. И с точки
зрения качества и доступности услуг, и с точки зрения гарантийной
ответственности и, что греха таить
(будем реалистами), коррупционной составляющей. Но, как говорится, Москва не сразу строилась и
не сразу шестеренки притираются.
А вот как нас будут обслуживать,
зависит исключительно от нашей
настойчивости и принципиальности…Всегда и во всем.

Иван Чужмар:
ВОДИТЕЛЬ ДЕГРАДИРУЕТ

Тренер по
защитному
вождению.

Автомобиль на сегодняшний
момент – моя собственность. Я за
него несу ответственность, и что с
ним делать тоже решаю я. Продавать его или подарить, что захочу,
то и сделаю. Безусловно, если у
меня нет долгов перед любыми инстанциями и людьми.
Допустим, решил я его продать.
Он стоял на улице или в гараже несколько лет. Исправен был точно.
Но пока стоял слегка проржавел.
Может, что-то и случилось с ним. И
нашелся смельчак, желающий его
приобрести. Продаю ему автомобиль, а он уже решает, в музей его
поставить или ремонтировать. Зачем делать еще одно звено, причем
явно лишнее?

Как в нашей стране делается
ТО – знают все. Причем если раньше требовали пригнать автомобиль
на станцию и показать его, то сейчас, оформляя страховку, машину
даже не смотрят. Есть страховка,
значит, машина в порядке. Три
раза ха-ха-ха! Лучше этой машине
точно не стало. Следить за техническим состоянием обязан водитель, не владелец, а водитель. Если
несколько водителей, часто так бывает, что каждый надеется на другого. А, как говорят, у семи нянек
дитя без глаза. Я уж молчу про то,
как люди частенько ездят на спущенном колесе. О чем это говорит?
О том, что проверка выполнена не
была. Да, может быть, он проколол

его только что. Значит, такой воПоэтому какая разница, кто
дитель, он даже не ощущает, что будет продавать машину? Сам или
машина не едет, не разгоняется, не через кого-то?
тормозит, наклонилась...
На мой взгляд, это вызовет тольНа сегодняшний момент води- ко негатив и проблемы. А налоги
тель, а это очень ответственная пополнять надо другими способами.
работа, деградирует. Большинство Заводы развалили, зато бизнеслюдей – это просто
центров на кажто вызовет только дом углу. Все прям
наездники. Погоннегатив
щики, если хотите.
такие бизнесмены
Осмотр машины и проблемы.
и
бизнесвумены!
перед
поездкой
Ничего не произвочасто не выполняется; смена колес дим, только продаем. Вот и придупроисходит не просто с опоздани- мывают, как бы сделать так, чтобы
ем, а, порой, не происходит вооб- через казну проходили все работы.
ще; под капотом такой слой пыли, Не тот это способ для пополнения,
что мотор приходится искать; уро- не тот! Пусть лучше придумают, как
вень масла и место долива знают с каждого добытого барреля нефти
единицы!
каждому россиянину дать его долю!

Э

Эльдар Мусаев:
МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Оперативный
дежурный ГКБ.

Два взаимоисключающих мне- но. И главное – у министерства финия от одного и того же человека нансов финансы останутся в целости
лишь подтверждает истину, что и неприкосновенности.
однозначных ответов не бывает...
Вы спросите: «К чему это я?»
У людей, занимающихся зако- А вот к чему. На днях экспертами
нотворчеством, есть замечательная (это они так себя называют) РОАД
особенность: все свои инициативы выдвинуто предложение «о запрете
они обосновывают либо мировым продаж подержанных автомобилей
опытом, либо – заботой о благе го- с рук для обеспечения повышения
сударства (т.е. нас с вами). Не надо уровня безопасности продающихся
быть провидцем, чтобы понять: в авто и обеспечения дополнительных
первом случае нас ждет увеличение налоговых поступлений в бюджет».
(штрафов, налогов или сроков заКонечно, сразу порадовало то,
ключения). Помните, как в «Свадь- что вопрос о безопасности выдвинут
бе в Малиновке» метко заметил дед ими на первое месте (эксперты, как
Нечипор в ответ на
никак), а уж потом,
ьвиная часть ДТП на
слова пана атамана
второстепенсовершается
Грициана Таврином: «поступления
ческого о его «про- вовсе не по причине
в бюджет». Но, как
грамме движения»: неисправности машин. утверждал товарищ
«Значит,
опять
Штирлиц:
«Запобудут грабить». А во втором случае, минается последняя фраза». Вот и у
часть граждан, действительно, будет меня, почему-то, в мозгу засела именоблагодетельствована, но… только но она. Про бюджет. Давайте разчасть. Вот, например, совсем не- беремся. Я сам не автомобилист, подавно замминистра финансов РФ этому, может быть, буду рассуждать
Алексей Моисеев высказал очень по-дилетантски. Уж простите. Итак.
глубокую, надо сказать, мысль:
К примеру, у меня есть товар на
«...Повышение пенсионного возрас- продажу: набор кухонных ножей,
та может способствовать решению детская коляска и кинескопный тевопроса импортозамещения...». Зна- левизор. Опасный товар? Конечно!
ете: «Я ему поверил»! Поскольку Можно порезаться, упасть или, не
«МОЖЕТ» не является синонимом дай бог, взорваться. Надо провести
«обязательно», а во-вторых, «СПО- предпродажную экспертизу? ПроСОБСТВУЕТ» вовсе не означает, сто необходимо! А еще лучше сдать
что вопрос будет решен окончатель- обязательный платный экзамен на

Л

право пользования данными предметами! Представляете, никакое
снижение цен на нефть нас уже не
устрашит. С одной стороны: потенциальные пенсионеры не доживают
до пенсии, экономя государственные
деньги, с другой – отчисления в бюджет с каждой продажи. Минфин с ЦБ
захлебнется в деньгах. Вы скажете,
что я утрирую, и автомобиль является средством повышенной опасности. Согласен, но… мои знакомые
и родственники, имеющие машины,
рассказывали об обязанности регулярного техосмотра своих двух, трех
и четвероногих друзей (в ГАИ или
дилерских центрах). А не меньшее количество утверждало, что большинство новеньких отечественных авто
(только сошедших с заводского конвейера, а значит, не нуждающихся в
экспертизе) в эксплуатации опаснее
поддержанных иномарок. А статистика утверждает и третье, что львиная часть ДТП совершается вовсе не
по причине неисправности машин.
И вот тогда меня начали терзать смутные сомнения: «У Шпака
магнитоф… (извините, оговорка
по Фрейду). У пенсионеров – срок
выхода, у автомобилистов – право
продаж, у собственников – средства на капремонт…» Кстати, о капремонте вспомнил.
Существует такой замечательный Закон РФ под номером 1541-1

от 04.07.91г. «О приватизации жилищного фонда». Согласно этому
документу, прежде чем передать
своим гражданам в собственность
квартиру, государство (в лице
ЖЭКов) должно было произвести капремонт. Давайте проведем
опрос: у кого этот ремонт, начиная
с 1991г. провели? А теперь, поднимите руки те, кто ежемесячно за
данный ремонт (в числе прочего)
оплачивал квитанции…(куда эти
денежки потом запропастились,
другая тема) Ничего не навевает?!
Как говорится – ассоциативный
ряд?! Там, в далеком 91-м: ремонт
перед передачей, здесь, в 15-м,
осмотр перед продажей… И то, и
другое носило и носит обязательный характер. Но за первое с вами
не рассчитались, а за второе – уже
требуют. Вынь, да положь.
Вот я и подумал: может, государство сперва выполнит перед
согражданами свои обязательства
(проведет капремонт, компенсирует вклады, сделает бесплатную
медицину, действительно, медициной) а уж потом, или параллельно,
требует обязательных предпродажных отчислений в бюджет, а?!
P.S. Кто не хочет или не может
ждать «милости от природы», могут «взять ее сами», т.е. поступить
иначе. Подарить! Подарки под этот
закон пока не подпадают… Пока...

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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 ПОКУПАТЕЛЬ С НОЖОМ
В ГАТЧИНСКОМ
* МАГАЗИНЕ
Разбойное нападение с угрозой применения ножа совершил в одном из магазинов
Гатчины 38-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в 10.40 17 апреля 2015 года в
одном из магазинов на улице Хохлова в Гатчине.
По версии полиции, 38-летний неработающий мужчина, пройдя кассу с неоплаченным товаром, угрожая
ножом 19-летнему охраннику, попытался скрыться, но
был задержан сотрудниками охранного предприятия и
передан полицейским УМВД России по Гатчинскому
району.
Как выяснили сотрудники полиции, указанный
гражданин находится в федеральном розыске по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
47NEWS.RU

 БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА ФСИН
ОБВИНЯЕТСЯ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Следственным отделом по городу Гатчина
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора УФСИН России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– 41-летней Светланы Болотовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области, в первой половине дня 27
февраля 2015 года она, находясь в квартире одного из
домов, расположенных в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области, ввела в заблуждение свою знакомую, что в отношении последней якобы возбуждено уголовное дело и предложила оказать
помощь в его прекращении, за что попросила передать
ей 300 тысяч рублей.
Однако распорядиться деньгами она не смогла, так
как при передаче денег была задержана.
В настоящее время по делу собрана достаточная
доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

 В ГАТЧИНЕ ПОВЕСИЛСЯ
ПРИЕЗЖИЙ ИЗ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Висящий на деревне труп 23-летнего жителя Локнянского района был обнаружен 20
апреля на берегу реки в 200 метрах от дома 2
по улице Красных Военлетов. На теле предполагаемого самоубийцы нет признаков
насильственной смерти, не имеется признаков борьбы и на месте происшествия.
Личность погибшего установлена по документам,
найденным в одежде. В карманах также нашли мобильный телефон с наушниками и три купюры украинских гривен (53 гривны). Предсмертной записки
приезжий не оставил.
АН «ОПЕРАТИВНОЕ ПРИКРЫТИЕ»

В СИВЕРСКОМ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ
МАЛЫШ ВЫПАЛ
ИЗ ОКНА
19 апреля в поселке Сиверский Гатчинского района четырехлетний малыш выпал из
окна. Мальчик был доставлен в Гатчинскую
КМБ в субботу в 3 часа ночи с ушибом головного мозга, переломом обеих костей левого
предплечья и тупой травмой грудной клетки,
в тяжелом состоянии.

ЧП
Малыша забрали от
дома 37 по проспекту Героев. По предварительным
данным, мальчик ночью
сам открыл окно в квартире, расположенной на 5-м
этаже, и случайно упал
вниз, рядом с проходившим

мимо человеком. Он и вызывал на место ЧП скорую
помощь. Папа ребенка в
это время спал.
Молодой отец (ему меньше 30 лет) воспитывает
малыша один. На учете в
полиции и органах опеки
не состоит. Мама мальчика
умерла 3 года назад.
Обстоятельства происшествия уточняются.

С НОЖОМ, ТОРЧАЩИМ ИЗ СПИНЫ...
14 апреля в д. Зайцево во время распития
спиртных напитков знакомый 35-летней
гражданки пырнул ее ножом в правое бедро.
С диагнозом «резаная рана» ее увезли на карете скорой помощи в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

СКОРАЯ
14 апреля поступил вызов из микрорайона Аэродром: 79-летняя пенсионерка решила сбежать из
дома за спиртным (ее не
пускали родственники), но
сорвалась и упала с высоты
второго этажа. У находившийся в состоянии алкогольного опьянения пожилой дамы кроме перелома
ребер ничего обнаружено
не было — удивительная
для ее возраста стойкость!
Ее доставили в ГКМБ.
Вечером 15 апреля бригада скорой помощи выезжала к автобусной остановке в Вайялово: там из
проезжающей машины на
дорогу была выброшена
женщина приблизительно
30-ти лет, вены которой
все были исколоты, она
находился в состоянии
наркотического
опьянения, а от удара получила

черепно-мозговую травму.
Обстоятельства
произошедшего остались неизвестными. Пострадавшую
в тяжелом состоянии госпитализировали.
16 апреля скорая понадобилась на вертолетной
площадке у ГКМБ — там
прилег поспать 76-летний
пенсионер. Как пояснил
разбуженный,
он
шел,
устал и решил отдохнуть
на ровной площадке. Пришлось ему объяснить, что
тут не просто полянка, а
место приземления вертолетов. Но так как он был
в умат пьяный и самостоятельно передвигаться не
мог, пришлось его доставить в больницу.
В 2 часа ночи 17 апреля врачи скорой помощи
констатировали
смерть
43-летнего мужчины; причина — длительное злоупотребление алкоголем. Изза того же 19 апреля умер
33-летний житель Молдовы,
проживавший в Жабино.

18 апреля скорая медицинская помощь потребовалась в садоводстве
Дони – 49-летнему мужчине с травмой шеи. Сам
пострадавший скрывал настоящую причину пореза,
утверждая, что наткнулся
на острый предмет, хотя
было очевидно, что это ножевое ранение. С резаной
раной шеи с повреждением
сосудов, а также в состоянии алкогольного опьянения мужчина был увезен в
больницу.
19 апреля в 7 часов утра
из магазина на ул. Киргетова позвонил продавец и
вызвал врачей для якобы
плохо себя чувствующего
мужчины. Как выяснилось,
50-летний житель Всеволожского района был сильно пьян, хотел домой, но
не мог добраться «потому,
что его штормило», зашел
в магазин, купил продуктов, а внимательные продавцы решили позаботиться о покупателе и вызвали
скорую. Вот только зачем?
Специалисты
осмотрели
мужчину, кроме алкогольного опьянения никаких отклонений не обнаружили,
после чего он преспокойно
пошел своей дорогой (видимо, в сторону Всеволожска).

19
апреля
скорую
сам себе вызвал 50-летний
гражданин
Армении, который находился
у Варшавского вокзала.
Интересную историю рассказал этот мужчина — в
конфликте со знакомым,
с которым они совместно
распивали спиртные напитки в квартире, он получил удар ножом в спину,
самостоятельно добрался
до вокзала и вызвал врачей. Действительно, из его
спины торчала рукоятка
ножа, лезвие целиком находилось внутри. С проникающей раной, под капельницей пострадавший
был госпитализирован.
20 апреля выезжали в Новый Свет — мать
вызвала
медработников
для своего сына, который
«страдает от перебоев в
работе сердца». Оказалось, что 39-лений сынок
чувствует слабость каждое
утро, а потом выпивает
литр водки, и все проходит. Врачи попытались
объяснить, что если он не
будет употреблять, то и
работа сердца наладится –
такой вот круговорот.
Пока повторных вызовов
не поступало, может, объяснение подействовало...

БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЕДВА
НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ТРАГЕДИЕЙ
19 апреля в деревне
За прошедшую неделю на территории Гатчины и Гатчинского района произошло 7 Дони сгорел строящийся
дом. Ведётся дознание.
пожаров.
В тот же день в Рож-

ПОЖАРЫ
16 апреля в Гатчине на
улице Некрасова выгорел
изнутри по всей площади
частный жилой дом. Обстоятельства случившегося
выясняются.
17 апреля в Рождествено в частной бане выгоре-

ло помещение парилки по
всей площади. Причиной
пожара стал дымоход печи,
который не соответствовал
требованиям пожарной безопасности.
18 апреля пожарные
спешили в Мызу-Ивановку, где горела баня. От
перехода огня пострадали строения на соседнем
участке.

дествено сгорел дощатый
сарай с автоприцепом.
Причина пожара устанавливается.
20 апреля для жителей
Вырицы банные процедуры
едва не закончились трагедией. Бдительные соседи,
увидев, что горит крыша
бани, поспешили сообщить
об этом её хозяевам, которые в этот момент находились внутри. В результате

пожара у бани сгорела кровля по всей площади. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.
21 апреля в Рождествено в легковом автомобиле
«Киа Рио» выгорел моторный отсек. От перехода
огня у рядом стоящего автомобиля частично обгорели крыло, фара и бампер.
До прибытия спасателей
с огнём боролись местные
жители.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ГАТЧИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА
НАПРАВИЛА В СУД 19 ИСКОВ
О РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ
Гатчинской городской прокуратурой совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД
России по Гатчинскому району Ленинградской области на постоянной основе проводятся проверки соблюдения законодательства
при содержании дорог.
ПРОКУРАТУРА
В марте 2015 года выявлены
многочисленные
нарушения и недостатки
эксплуатационного содержания дорог в Гатчине и
районе.
Установлено, что на
улице Красных Военлетов
в районе дома 9, улице Ленинградский
ополченцев
(200 метров до Тихой улицы), улице Металлистов в
районе дома 8, улице Рошаля в районе дома 31А,
улице Сойту в районе дома
103, улице Строителей в
районе дома 45, улице Чехова в районе дома 22, улице Зверевой в районе дома
9 и многих других улицах
в Гатчине, а также на Санаторской улице в районе
дома 37 в поселке Тайцы
имеются повреждения, просадки и выбоины покрытия
проезжей части, размеры
которых превышают предельно допустимые.
Выявленные
нарушения угрожают безопасности
дорожного движения, нару-

ну жизни и здоровья, прав
и законных интересов.
В связи с этим Гатчинским городским прокурором в суд предъявлено
19 исковых заявлений об
обязании администраций
Гатчинского муниципальшают права участников до- ного района и МО «Таицрожного движения на охра- кое городское поселение»

привести автомобильные
дороги в соответствии с
требованиями законодательства.
Устранение нарушений
находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
PROKURATURA-LENOBL.RU
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ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ...

В преддверии поистине всенародного праздника –
70-летия Великой Победы — мы продолжаем цикл публикаций о людях, которые делали всё для фронта, всё
для Победы.

ЗАО «Гатчинский комбикормовый
завод» поздравляет всех жителей
Ленинградской области
с 70-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
9 Мая – самый светлый, торжественный и подлинно
народный праздник, который стал таковым благодаря
мужеству и отваге всего советского народа, внесшего
ц
неоценимый
вклад в великую Победу.
вы
Мы выражаем
глубокую признательность ветеранам,
вете
героям Великой ОтечеВо
ственной Войны,
труженикам тыла, всем,
кто пережил тяжелые военные годы. Хотим
отд
отдать
Вам дань уважения за стойкость
и смелость, за то, что отк
ст
стояли
свободу и независимость
нашей
Родины.
н
Примите самые искренние позд
здравления
и пожелания мира,
зд
здоровья,
долгих лет жизни, бодрости,
оптимизма, счастья и бладр
гоп
гополучия!
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ,

КОЛЛЕКТИВ
ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ СИМАНЁНОК
Руководители Гатчинского района стали гостями уроженца Гатчины,
участника Великой Отечественной Войны Владимира Павловича Симанёнка.
Он родился в 1922 году и
еще в советско-финскую
просился на фронт, но его
взяли для работы на железной дороге в прифронтовой полосе. Зато Великую
Отечественную Владимир
Павлович прошел практически с самого начала (его
призвали 15 июля 41-го
года), став участником боев
за освобождение Красного
Села, Гатчины, Выборга,
Ленинградской, Псковской

областей и Эстонии. Лейтенант Симанёнок награжден Орденами Отечественной
войны 2-й степени и Красной звезды, медалями «Ветеран труда», «Участник оборонительных работ 1941 года», «За Оборону
Ленинграда», «За победу над Германией»
и «За боевые заслуги». Теперь к его 6-ти
юбилейным наградам прибавилась 7-я —
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Награду прикованному к постели ветерану вручил глава Гатчинского района Андрей Ильин. Глава районной администрации Елена Любушкина добавила к
этой награде цветы и подарки. Владимир
Павлович рассказал почетным гостям о
своей работе, которую он активно ведет,
несмотря на недуг: ветеран пишет воспоминания и мемуары — о войне, о жизни
в довоенной Гатчине и Советском Союзе,

ведет шефскую работу в школе поселка
Хвойное Красносельского района, учащиеся которой приезжают к Владимиру
Павловичу в гости. Гости, в свою очередь,
рассказали о праздничных мероприятиях, которые планируются в Гатчине к
юбилею Победы, выслушали предложение по поводу установки стелы «Гатчине
— городу воинской славы», и предложив
напрямую обращаться к власти в случае
каких-либо проблем, которых у Владимира Симанёнка и не оказалось, кроме
часто неработающего домашнего телефона, выпили с ветераном фронтовые
— они же «деньрожденские» 100 грамм:
22 апреля Владимиру Симанёнку исполнилось 93 года. Продолжить банкет договорились через год.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ ЧЕРВЯКОВ
Дмитрий Фёдорович Червяков сделал
всё не только для фронта и для победы,
но и для восстановления Гатчины в послевоенное время. Так что, в преддверии всенародного праздника, в гости к
ветерану с поздравлениями пожаловали
и районные власти, и коллеги по «цеху»,
представители завода «Буревестник», на
котором Дмитрий Фёдорович проработал
более 35-ти лет.
Вручение самому старшему из семьи
Червяковых юбилейной медали «70 лет
Победы» – настоящий праздник для всей
родни. Пока замглавы районной администрации по городскому хозяйству Елена
Фараонова вешала на грудь ветерану очередную награду, внучки старалсь запечатлеть исторический момент на фотокамеру.
За разговорами Дмитрий Фёдорович с
бывшими коллегами с завода «Буревестник» вновь и вновь вспоминали непростое
послевоенное время, ну и, конечно, все
ужасы войны.
«В бой идти, пулемёты стреляют, снаряды рвутся, осколки летят. Вот мне влетел
осколок в ногу, – рассказывает Дмитрий
Фёдорович Червяков. – Страшно, конечно! Я помню, когда осколок влетел, мне так

больно было. Я упал на землю, я вертелся,
как волчок. А осколки летят раскаленные,
красного цвета... Вот он и стал жечь мне
кость. Я, помню, кричал там «Караул!»»
Из родного дома в Ломоносовском
районе в армию Дмитрия Фёдоровича
призвали зимой 44-го, через несколько
месяцев после его 18-летия. После учебки сразу отправили на Ленинградский
фронт, а потом в Прибалтику, где молодой радист и получил серьёзное ранение
ноги. Операция тогда прошла не очень
удачно, и с тем самым осколком в ноге
Дмитрий Червяков проходил ещё 28 лет,
пока старая рана вновь не напомнила о
себе. Пришлось ложиться на повторную
операцию. В общем, есть, что вспомнить:
юность отдал войне, говорит Дмитрий Фёдорович, даже однополчане подшучивали
над молоденьким воякой и «фронтовые
100 грамм» не наливали.
«Я говорю: «А мне?» А сержант говорит: «Детям не положено!» 100 грамм этих
мне никогда не наливали», – вспоминает
участник Великой Отечественной войны.
После войны Дмитрий Фёдорович продолжил службу в Гатчинских «Красных
казармах», потом женился и устроился

работать на завод «Буревестник». Пришел
инженером, а на пенсию ушёл уже слесарем-инструментальщиком. В общей сложности отработал на предприятии больше
35-ти лет. Сейчас коллеги говорят: именно благодаря таким людям, как Дмитрий
Червяков, восстановилась страна после
страшной войны и разрухи.
«Это смелый, надёжный человек, – отмечает Александр Недбайло, председатель
Совета ветеранов ОАО «Завод «Буревестник». – Он никогда в жизни не опаздывал, чётко выполнял свои обязанности и
был примером для молодёжи, в том числе
и для меня, как для молодого начальника
отдела. Все вопросы, которые поручались
Дмитрию Фёдоровичу, он делал быстро,
надёжно и качественно».
Помнить и помогать своим героям – на
Гатчинском «Буревестнике» это традиция
номер один. Регулярно на заводе проходят
встречи ветеранов. Дмитрию Фёдоровичу
повезло: заботится о нём и вся его родня:
две дочери, две внучки, внук и четыре
правнука. Самый младший – 3-летний Никита уже гордится подвигами прадеда.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОРШИЛОВ
Мой отец, Торшилов Павел Васильевич, родился 26 июня 1897 года. В семье
было четверо детей: старшие Борис с
Анатолием и близнецы – мой отец и его
брат Михаил. Отец закончил с отличием гимназию и поступил на юридический
факультет петербургского университета,
где проучился всего один курс. Началась
1-я Мировая война, и старшие братья, будучи офицерами, ушли на фронт, где оба
и погибли. В 1916 году, получив также
офицерское звание, ушли на фронт младшие братья.. Им повезло больше: вернулись живыми и здоровыми. Но началась
революция и опять война, теперь Гражданская. На Гражданской братья воевали
по разные стороны баррикад: Михаил – в
Белой армии, мой отец – в Красной, сначала на Западном, потом на Южном фронте
освобождал от Врангеля Крым. А Михаил
так и пропал без вести. Отец прослужил
в Красной Армии до 1925 года, затем демобилизовался, закончил курсы бухгалтеров и поступил на работу в Ленокогиз,
где прошел путь от счетовода до главного

бухгалтера. Здесь же он познакомился с
моей мамой – Лидией Николаевной. Они
поженились, появилась сестра, а затем и я.
К началу Великой Отечественной войны
из-за больного сердца отец был признан
не годным к военной службе. Но положение ухудшалось, город был в тяжелейщей
блокаде. На фронт уходили и больные, но
могущие держать оружие.18 июля 1941
года мы проводили его на фронт. Он воевал на Карельском фронте, но провоевал
недолго. 21 января 1942 года он был доставлен в медико-санитарный батальон в
п. Рапполово Парголовского района (сейчас Всеволожского), где в этот же день
скончался. Был похоронен на лесном кладбище. На поляне всего 14 могил: два ряда
по 7 холмиков, и никаких надписей. На
одной стоял синий крест, но тоже без надписи. За кладбищем ухаживали и местные
жители, и ученики местной школы. В 1959
году мои родственники, проезжая мимо
этого места на дачу, увидели, что останки
воинов куда-то перевозят. Вернувшись,
они позвонили нам. В ближайшие выход-

ные мы поехали туда, но застали только 14
ровных прямоугольных ям. Куда их перезахоронили – никто не знал. Куда только
мама ни писала, но все безрезультатно.
И только незадолго до 60-летия Победы
мы с сестрой предприняли новые поиски,
которые оказались успешными. Мы узнали, что их перезахоронили на мемориал в
пос. Вартемяги. Расположен он на небольшом возвышении берега р. Охты, на перекрестке трех дорог. В 1941 году этот перекресток защищали 6 советских бойцов, не
давая врагу прорваться к городу. Они выстояли до подхода подкрепления, враг не
прошел и был отброшен, но шесть героев
погибли. Их похоронили на этом месте.
Позже им был поставлен памятник. А затем туда стали переносить останки воинов
со всего Карельского перешейка, известные и найденные поисковиками. Сейчас
на мемориале захоронено несколько сотен
воинов.
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ ТОРШИЛОВ,
ВЕТЕРАН ВОВ, ВЕТЕРАН ТРУДА
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АЛЕКСЕЙ КОЧУКОВ – ЛУЧШИЙ БОКСЁР
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 ТАЙНА ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ
РАСКРОЕТСЯ 25 АПРЕЛЯ?

Традиционный открытый турнир по боксу,
посвящённый памяти первого президента
Федерации бокса Гатчинского района, мастера спорта СССР Анатолия Васильевича Соловьёва, проходил в Войсковицком ЦКС с 17 по
19 апреля и собрал 150 участников из СанктПетербурга, Всеволожского, Красносельского, Волховского, Выборгского, Кировского,
Кингисеппского и Гатчинского районов Ленинградской области, Кронштадта и Новгородской области.

Все ближе финиш Весеннего чемпионата
Гатчины по мини-футболу. В Суперлиге
очередные победы одержали лидеры «Эликорт» и «Союз-2».
Возможно, их личное противостояние, что состоится в ближайшую субботу, сможет пролить свет на тайну чемпионской гонки.
Осечек лидеров ждут «ЛАЗ» и основной «Союз», еще
не утратившие шансов на победу в турнире. Остальные команды Суперлиги, занимающие места с 5 по 11,
еще не гарантировали себе место в сильнейшем дивизионе на следующий чемпионат.
Достаточно запутанная ситуация сложилась в турнире ветеранов. Три коллектива претендуют на победу
в соревновании. «АльЯнс-Бралан» и «Сиворицы» очков
еще не теряли, «Союз» отстает от лидеров на три очка.
Учитывая, что действующему чемпиону предстоит сыграть с обоими своими ближайшими преследователями, варианты возможны всякие.

18 апреля в Гатчинском Лицее №3 прошли
финальные соревнования Лиги школьного
спорта Гатчинского района по волейболу
среди учеников 7-8 классов.
С открытием турнира ребят поздравили почётные
гости — глава Гатчинского района Андрей Ильин и
вице-президент Федерации школьного спорта Ленобласти Александр Русских.
По результатам отборочных поединков в школах
района определились лучшие 16 сборных команд из
девочек и мальчиков, которые сразились в финале.
В результате соревнований 1 место завоевала команда Сиверской школы №3. На 2-м месте волейболисты из Гатчинской школы №8, на 3-м Коммунарская школа №1.
Все призеры получили кубки, медали и грамоты из
рук председателя Спорткомитета Гатчинского района
Елены Волосковой.

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОЧУКОВА

Гатчинский район на
соревнованиях представляли воспитанники Алексея
Кочукова и Александра
Моргуна из ДЮСШ №2,
вырицкие спортсмены, подопечные Бориса Алексеева из Районной спортшколы, ребята из Школы бокса
Николая Валуева в Пудости под руководством Сергея Дёгтева, а также боксеры спорт-клуба ГИЭФПТ
во главе с наставниками
Петром Гуменниковым и
Русланом Раджабовым.
В результате трёхдневных поединков победу в
своих весовых категориях
одержали Кирилл Иванов,
Омар Зейналов, Семён
Якимцов, Никита Романов, Артём Зайцев, Ренат
Закиров, Артемий Нарышкин, Сергей Золотарёв,
Евгений Целиков, Елизавета Колодчук (все ДЮСШ
№2), Юрий Полянский,

 СИВЕРСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ ФИНАЛА
ЛИГИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

РАФАИЛ ДАВАР И АРТЁМ КАЛИЩУК –
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЫХ ГАТЧИНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЕХТОВАНИЮ

52-Я
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА,

Прошло первое открытое Первенство города Гатчины по фехтованию на шпагах. В нем
приняли участие мальчики и девочки 20052006 годов рождения. Соревнования прошли
на базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., откроет торжественные
мероприятия

СОРЕВНОВАНИЯ

9 МАЯ

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Открыли соревнования
почетные гости. Глава Гатчины Виталий Филоненко
пожелал юным участникам
успехов и побед и отметил,
что подобные первенства

Старт: 9 мая 2015 года в 9.30.
Подача заявок: 6 мая с 14.00 до 16.00
К участию допускаются сборные команды по
группам:

«ОРЕОЛ-ТВ»

1. Общеобразовательные школы МО «Город Гатчина» (члены команды – учащиеся школ).
2. Средние специальные, профессионально-технические, высшие учебные заведения г. Гатчины (члены
команды – учащиеся очного отделения).
3. Спортивные клубы, сборные команды по инициативе.

Справки по телефону: 99-526

сандр Газданов, Дмитрий
Смирнов, Даниил Рязанов,
Даниил Лукашкин, Андрей
Гась, Саттар Исмаилов, Дарья Андреева.
Лучшим боксёром Гатчинского района был признан Алексей Кочуков за
победу на первенстве Северо-Западного Федерального округа среди юниоров в
Пскове.

ЕДИНОБОРСТВА

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Состав команды: 17 участников (10 мужчин+7
женщин). Команды прибывают на соревнования в единой спортивной форме, эстафетные палочки выдаются
на старте.

Герман Соболев, Ксения
Шубина (все ГИЭФПТ),
Алексей Ершов, Давид
Абрамов, Дмитрий Ершов,
Леонид Лобанов, Алексей
Зайцев, Андрей Хянин, Даниил Спасский, Александр
Егоров (Районная ДЮСШ,
Вырица), Дэвид Лужанский (Пудость).
Вторые места заняли
Фарид Зейналов, Алек-

по фехтованию для города
должны стать традиционными. Победителями первых соревнований стали
два спортсмена из Гатчины — Рафаил Давар и Артем Калищук, а также два
участника из Петербурга
– Федор Писарев и Александр Чеботаев.
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ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН В МАРИЕНБУРГЕ ПРЕВРАТИЛСЯ
В «ПОЛЕ СЛАВЫ БОЕВОЙ»
19 апреля на радующем глаз ярко-зеленом
поле стадиона ФОК «Мариенбург» состоялись
финальные игры Ленинградской области
в рамках Общероссийского проекта «Поле
Славы боевой». Данный проект проводится
Российским футбольным Союзом и Детской
любительской футбольной лигой впервые и
приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании принимают участие лучшие футбольные команды
2005 г.р. из «Городов воинской славы».

ФУТБОЛ
В Ленинградской области таких городов четыре:
Выборг, Луга, Тихвин и
Гатчина. Наш город по-

лучил почетное звание
совсем недавно, поэтому
вдвойне приятно, что местом проведения областных финалов была выбрана именно Гатчина.
Участники
соревнований так стремились к

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

победе, что футбольное
поле, зачастую, было похоже на поле настоящей
битвы. Антуража событию добавляли одетые в
цвета своих клубов родители юных футболистов,
собравшиеся в невероятном количестве.
Казалось, что болельщиков, неистово поддерживающих своих детей, больше,
нежели самих спортсменов.
Юные гатчинцы в первой игре разгромили соперников из Луги (8:1), во
второй — вырвали победу

у тихвинцев (3:2), а в заключительном поединке
уступили в один мяч гостям из Выборга, которые
стали победителями турнира и завоевали право
принять участие в Общероссийском финале, что
пройдет в начале мая в
Новороссийске.
Подопечные Александра Курловича стали серебряными призерами, на
третью ступень пьедестала
почета поднялись лужане.
Гатчинец
Александр
Саулин завоевал приз

лучшего бомбардира соревнований.
На торжественной церемонии
награждения
команды
приветствовал
Почетный гражданин города Гатчины, депутат
городского Совета депутатов, директор Гатчинского Дворца молодежи,
мастер спорта, человек,
приложивший
огромное
количество личных усилий
для того, чтобы Гатчина
получила почетное звание
Города воинской славы,
Юрий Назаров.

Добрые слова в адрес
юных футболистов произнес заместитель председателя комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района Сергей Пименов.
Гости вручили лауреатам турнира призы от
комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области и пожелали дальнейших успехов на
футбольных полях.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ГАТЧИНСКАЯ СБОРНАЯ ПО БАСКЕТБОЛУ: АРТЁМ ГОРЛОВ –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АВАНСЦЕНУ!»
ЧЕМПИОН ГАТЧИНЫ
Баскетбол в Гатчине и районе очень популяПО ШАХМАТАМ
рен. Без особых финансовых вливаний наши
БАСКЕТБОЛ

ФОТО АНТОНА ЖУРАВЛЕВА

В чемпионате Ленинградской области команда не участвовала с 2010
года, когда наше выступление омрачилось большим
скандалом, из-за которого
сборной пришлось даже по-

кинуть поле, не доигрывая
матч за 3-е место. Однако
сегодня в Гатчине выросла
новая молодая сборная с
большими перспективами.
Основной платформой
для подготовки баскетболистов является внутренний
чемпионат, а с 2014 года
— это новая и современная гатчинская любитель-

правилась покорять отборочный этап чемпионата
Ленинградской
области.
Соревнования
проходили в п. Токсово с 10 по 12
апреля. В отборочном этапе
приняли участие 9 сборных.
В финальный этап получили путевки только 6 из них.
В соревнованиях приняли
участие команды «Волхов»,
«Выборг-1»,
«Выборг-2»,
«Всеволожск», «Гатчина»,
«Сланцы»,
«Кингисепп»,
«Кириши» и «Тосно». Команды были поделены на
две группы – «А» и «Б».
Наша сборная попала в
группу «А» вместе со сборными Сланцев, Кингисеппа, Киришей и второго состава Выборга.
Первую игру гатчинцам
пришлось сыграть против
действующего чемпиона области, команды «Сланцы».
И, к удивлению многих,
наша сборная победила со
счетом 78:51. Во второй
игровой день гатчинцы со
счетом 71:63 обошли «Выборг-2» и одержали верх
над киришской сборной —
70:64. А в последний день
соревнований сборная Гатчинского района уверенно обыграла «Кингисепп»
— 78:56, заняв таким образом 1-е место в группе.
Однако, по условиям соревнований,
команда-лидер
должна была провести еще
одну игру, в нашем случае
— против сборной Всеволожска, которая заняла 2-е
место в группе «Б». Игра
получилась без борьбы и закончилась со счетом 77:40
— в пользу гатчинских баскетболистов.
Финальный этап чемпионата пройдет с 15 по 17
мая. В нем примут участие
«Выборг-1», «Всеволожск»,
«Гатчина»,
«Сланцы»,
«Кингисепп» и «Тосно».
АНТОН ЖУРАВЛЕВ

19 апреля в клубе «Дебют» состоялся последний отборочный этап соревнований Кубка
Гатчины по шахматам среди детей. В интеллектуальных поединках сразились 39 детей.
ШАХМАТЫ
Абсолютным чемпионом
6-го этапа стал Артем Горлов из ДЮСШ №3 (тренер
Светлана Львовна Пинчук), набравший 6,5 очков
из 7 возможных.
Соревнования проходили по швейцарской системе
в 7 туров по 15 минут на
партию каждому участнику.
В результате в группе у
мальчиков 2000-2003 гг.р.
первое место занял Илья
Шульгин (ДЮСШ №3), второе – Сергей Солодовников
(ДЮСШ №3), третье – Сергей Асташин (ШК «Дебют»).
Среди мальчиков 20042005 гг.р. лидировал Артем
Горлов (ДЮСШ №3), на
втором месте оказался Эду-

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

спортсмены добиваются немалых успехов. На
этот раз речь идет о мужской сборной Гатчинского района по баскетболу.

ская баскетбольная лига.
Также у города есть и свой
баскетбольный клуб «ГАТЧИНА», который выступает
еще и в чемпионате СанктПетербурга. Все основные
соревнования уже многие
годы спортсменам помогает
проводить Дом Физкультуры «ПИЯФ», а главным партнером команды был и остается комитет по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гатчинского района.
В этом году сборная под
руководством Александра
и Антона Журавлевых от-

ард Солнышков (ДЮСШ
№3), на третьем – Даниил
Плюсов (ШК «Дебют»). В
младшей возрастной категории золото завоевал Глеб
Алтухов (ДЮСШ №3), серебро – Максим Блудов (ШК
«Дебют»), а бронза досталась
Алексею Павлюшину (ШК
«Дебют»). Среди девочек
2005 г.р. и младше победу
одержала Дарья Парамонова (ШК «Дебют»), серебряную медаль получила Влада
Дамченок (ДЮСШ №3), а
бронзовую Екатерина Бадрызлова (ДЮСШ №3).
В финальный этап пробились участники, попавшие по сумме очков за все
отборочные этапы в шестерку лучших в каждой
возрастной группе. Финал
состоится 24 мая 2015 года в
шахматном клубе «Дебют».
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Бессмерному полку
посвящается...
Он не вернулся с той войны,
Не помнит свой последний бой.
В свинцовую пургу шагнул без суеты
И принял смерть как истинный герой.
Вдали пылал Берлин огнем,
Как воплощение зла, исчадие ада,
Сияло солнце майским днем
Над подвигом советского солдата.
Не видел он, когда Победа
Пришла в раскатах первых гроз.
Ее встречала вся планета,
Но прежде всех страна берез.
Она входила, как царица,
Вливалась в души, словно мед,
Очаровала всех, как жрица,
Согрев сердца, снимала лед.
Ее прихода долго ждали.
Триумфу не было конца.
Героев на руках качали.
Зашлись от радости сердца.
Там все победою дышало.
Фонфары пели хором.
И небо всем салютовало
Веселым майским громом.

Год мира

Нам не впервой менять на свете
Теченье лет и антураж,
Пусть твердо знают на планете –
Мир на Земле – всецело наш!
Построен, создан, завоеван
Объединением добра,
И подтвержден трудом и словом,
Взращен и выдан на года.
Но мир беречь порой не легче,
Чем повести в атаку полк,
От мира враг любой трепещет –
Такой у мира смысл и толк.
И если снова кто захочет
Сыграть на клавишах невзгод –
Себе погибель напророчит,
Как в тот победный славный год!
А. НИКАНОРОВ (ВСВ)

«ДЕТИ…», КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОДАРКИ,
НО НЕ ТАКИЕ

В проекте были указаны возрастные рамки (с
22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г.) детей, которые
могу считаться «Детьми
войны». Согласно такому определению, ребенок, родившийся 21 июня
1941 г., за день до начала
войны, не относится к категории «Детей войны».
Но разве это ни абсурдное
предложение! Для сравнения. КПРФ предложила
более расширенные возрастные рамки (с 1927 г.
по 9 мая 1945 г.), то есть,
все те, кто не достиг совершеннолетия к моменту
начала ВОВ. Здесь есть
здравый смысл!
Сегодня вновь мы возвращаемся к этому ВАЖНОМУ ВОПРОСУ. Заметьте, уже спустя более
года, когда осталось до
70-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ менее месяца. Я не
случайно заостряю внимание читателей на датах,
чтобы пояснить то абсурдное предложение, которое внесли в свой проект
члены партии «Единой
России». Но об этом немного позже.
13 марта 2015 г. прессслужба Законодательного
собрания Ленинградской
области поместила информацию под заголовком «Трудный путь закона
«о детях войны». В этой
информации
депутаты
на заседании постоянной
комиссии по здравоохранению и социальной политике рекомендовали Законодательному собранию
Ленинградской
области
принять в первом и третьем чтениях закон о «детях войны». Следует отметить, что пресс-служба,
помещая данную информацию, сделала акцент в
заголовке на то, что это
ТРУДНЫЙ ПУТЬ ЗАКОНА.
И с этим нельзя не согласиться. Но я бы добавил
еще одно ключевое слово
ДОЛГИЙ И… Дело в том,
что наши законодатель-

ные органы либо спешат,
либо затягивают с принятием самого закона. И это
делается преднамеренно,
в зависимости от того, как
это будет выгодно государству! Но никак не людям!!!
Вспомните, как создавался и как принимался закон
об обеспечении ветеранов
войны квартирами. А за
это время ушли из жизни
сотни тысяч заслуженных
и боевых ветеранов. В позапрошлом году, когда
страна отмечала 70-летие
полного снятия блокады Ленинграда, и партия
«Единая Россия» ЕДИНОГЛАСНО отказала сделать
подарок детям, кто в холодных доках, стоя на ящиках
вместо подставок, приподнимались на носках, чтобы дотянуться до станков.
А сколько из этих детей,
которые заменили взрослых, ушедших на фронт,
так и не дождались, чтобы
СТРАНА ПО ЗАСЛУГАМ
ОЦЕНИЛА ИХ ПОДВИГ.
Кто помешал принять тогда это решение – НИКТО!
И здесь надо сделать поправку. И вот какую. Три
партии были за принятие
этого Закона, а одна – против. Так почему при таком
соотношении голосов (3
против 1) решение приняли вопреки логике в пользу
одной партии. Более года
прошло с того времени, а
теперь, эту тяжелую ношу
Правительство возложило на региональный уровень, зная, что во многих
регионах очень скудные
бюджеты. Тогда Союз
был единым, и все вопросы решались сообща. Вот
почему в заголовке Прессслужбы сделано ударение
на слове ТРУДНЫЙ ЗАКОН, не менее важным
здесь
является
слово
ДОЛГИЙ!!! Как видите, эти
«затяжки времени» играют
очень важную роль, чтобы
сэкономить расходы на
ушедших за это время из
жизни ГЕРОЯХ. На первый
взгляд, все это кажется

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
150 школьников освоили навыки
профессионального туриста

СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ

В конце позапрошлого года, накануне
70-летия полного снятия блокады Ленинграда, партия «Единая Россия» своим
ЕДИНОГЛАСНЫМ решением отказала в
ходатайстве трем партиям (ЛДПР, КПРФ
и «Справедливой России») в принятии
Закона и статуса «Дети войны». При
этом надо отметить, что партия имела
свое видение этой проблемы и представила свой проект.
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обоснованным. Тогда почему сейчас члены партии
«Единая Россия» согласились с возрастными рамками, которые были предложены более года тому
назад тремя партиями. Как
можно расценивать такое
непостоянство или наоборот, постоянство ЕДИНОГЛАСИЯ, когда надо было
проголосовать
против
принятия Закона, преднамеренно зная, что необходимо «затянуть» время на
определенный срок.
Все мы возмущались
недавнему
повышению
цен на продовольственные и товары народного
потребления, особенно,
цены возросли на лекарственные препараты. Во
многих аптеках я слышу
от продавцов, в ответ на
возмущение
покупателей: «Так вы берите импортные, ведь они стали
дешевле наших». Это
повышение произошло в
начале этого года. И вот,
две недели тому читаю
Указ Президента о новых
льготах на лекарственные препараты… Нет, вы
не угадали. Не ветеранам
войны и не пенсионерам!
Эти льготы предоставляются депутатам, сотрудникам правоохранительных органов и всем
членам их семей. Кстати,
замечу, что эта «льгота»
обойдется государству в
год чуть больше чем в 10
миллиардов. И тоже, кстати, а сумма, которая нужна была для удовлетворения всех «Детей войны»,
обошлась бы государству
в 2 миллиарда рублей. Но
больше всего удивляет
то, что льгота определена и выделена «наиболее
нуждающейся категории
граждан», причем на это
не понадобилось и половины того времени, сколько ждали в послевоенный
период «Дети войны».
Указ Президента вышел
буквально вслед за повышением цен, через какихто полтора – два месяца.
Да, мы все давно ждали
этот Закон, и это признает
Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области. Но,
принятие этого Закона зависело не от нас, детей войны. Достаточно того, что
многие дети участвовали
в боевых операциях, подрывали вражеские эше-

лоны, добывали ценную
разведывательную информацию, рискуя при этом
своей жизнью. Именно эти
дети не дожили и не дождались
БЛАГОДАРНОСТИ
СВОЕГО ГОСУДАРСТВА!
Более того, многие из детей войны (да что там многие, большинство из них, а
точнее 91% детей войны)
не попадут под эту категорию из-за несовершенных
наших Законов. И здесь
вновь и вновь возникает
вопрос, почему наши Законы столь несовершенны,
и кто спросит с законодателей за их несовершенную
работу? А дело здесь вот
в чем. Согласно существующим законам, 91% детей,
кто родился в указанные
сроки и имеющие хотя бы
какую-то льготу, не могут
получить льготу вторично.
Очень щекотливая сложилась ситуация. Удивительно, но я должен спросить:
кто определил, что человек
заслуженно
заработавший, но повторно, льготу,
должен ее лишиться? По
такой логике все орденоносцы должны сдать свои
ордена и медали, если они
получили уже первую медаль за свой подвиг.
Мне на конец войны
шел одиннадцатый год, но
по этому закону меня не
будут считать ребенком,
жившим в то тревожное
время, и лишь потому, чтобы сэкономить на нас региональный бюджет. КАКОЙ
ПОЗОР!!! Мы же в свое
время не думали о льготе,
а добросовестным трудом,
не считаясь со временем и
силами, укрепляли могущество своей ОТЧИЗНЫ.
Однако я уже не говорю о
денежной выплате, хотя,
это очень важно в наше
трудное время, но дать
мне статус, что я ЖИЛ В
ЭТО ВРЕМЯ, мне обязаны. Удивительные цифры
всплывают в связи с такими Законами. Из 150286
граждан
Ленинградской
области, родившихся в
указанный период, могут
претендовать на выплаты
по обсуждаемому Закону,
всего лишь 9 процентов.
Вот это ОГРОМНЫЙ ПОДАРОК «ДЕТЯМ ВОЙНЫЙ» к 70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА, ВОСПИТАННИК
СОВЕТСКОЙ АРМИИ С 1947 ГОДА

В субботу, 18 апреля, прошел туристический
этап игры Зарница, в котором приняли участие
около 150 школьников из 16-ти команд школ Гатчины и района.
Ребята показали свои навыки в ориентировании на
местности, вязании узлов, разжигании костров и сборке палаток.

Погода в субботу радовала солнцем и прохладным,
можно сказать, холодным ветром, но бегущим к финишу школьникам такой «освежающий» ветерок был
особенно в радость. Дети на финише делились впечатлениями, которые, как оказалось, были исключительно
хорошими. Старшие школьники просили добавить еще
одну возрастную категорию, чтобы попасть на Зарницу
и в следующем году.
Организаторы и волонтеры от ДНД, ВПО «Отчий
край» и комитета по спорту, туризму и молодежной
политике, участвовавшие в соревнованиях, в отличие
от детей, все же замерзли. Нешуточное это дело – отстоять в течение 6 часов все мероприятие. Но все волонтеры были согреты горячим чаем во время игры и
после нее.
Зарница, как и предполагалось, оказалась очень
полезным и занимательным для подростков мероприятием. Ждем финального этапа Зарницы в этом
сезоне!

Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-757-90-77 или непосредственно
в штаб Добровольной Народной Дружины,
который работает по адресу: ул. Красная,
д. 6, по вторникам и пятницам с 18 до 19 часов.

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 27 апреля по 3 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Дикие животные
07.25, 11.00 Адская кошка
08.15, 11.55 В дебрях Африки
09.10 Знакомство с ленивцами
10.05, 14.40, 19.15 Укротители аллигаторов
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45 Речные монстры
15.35 В дебрях Африки
16.30, 22.55, 04.15 Стив Бэкшал: заплыв с чудовищами
17.25 Аквариумный бизнес
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Ветеринар
Бондай Бич
20.10 Аквариумный бизнес
21.05 Гангстеры дикой природы
23.50 Волки-людоеды
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 Гангстеры дикой природы
05.02 Знакомство с ленивцами
05.49 Гангстеры дикой природы
06.36 Дикие животные

ВТОРНИК
07.00, 09.10 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Адская кошка
08.15, 15.35 Гангстеры дикой природы
10.05, 14.40, 19.15 Укротители аллигаторов
11.55 Гангстеры дикой природы
12.50 Стив Бэкшал: заплыв с чудовищами
13.45 Ветеринар Бондай Бич
16.30, 22.55 Смертельные острова
17.25 Аквариумный бизнес
18.20, 22.00 Знакомство с орангутангами
20.10 Аквариумный бизнес

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
08.15 Водительский кошмар
09.05, 15.45, 03.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
09.55 Самые трудные военные профессии
10.45, 16.35, 04.10 Война от первого
лица
11.35, 17.25, 04.58 На пределе
12.25 Выжить в суровом климате
13.15 Долгий путь на юг
14.05, 21.05 Водительский кошмар
14.55 Скелет в шкафу: США
18.20 Любитель опасностей
19.15, 22.00 Секреты арсенала
20.10 Долгий путь на юг
22.55, 02.30 Последние сутки: Джон
Белуши
23.50 Преступления, которые потрясли мир
00.45 Водительский кошмар
01.40 Секреты арсенала
05.46 Любитель опасностей
06.34 Невероятная скорость

ВТОРНИК
07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
08.15 Водительский кошмар
09.05, 15.45, 03.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
09.55 Скелет в шкафу: США
10.45, 16.35 Война от первого лица
11.35 На пределе
12.25 Любитель опасностей
13.15 Долгий путь на юг
14.05 Водительский кошмар
14.55 Секреты арсенала
17.25, 04.58 Я живой
18.20 Любитель опасностей
19.15, 22.00, 01.40 Без промаха

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:15 Оружие, изменившее мир
01:05 История игрушек Джеймса Мэя
02:00 Вперед, в Дакар!
02:55 Большие переезды
03:45, 16:20 Грандиозные переезды
04:35 Оружие, изменившее мир
05:35 Большие переезды
06:00 Береговая охрана Аляски
06:45 Мотороморфозы
07:30, 12:00, 19:15 Торги по-крупному
08:20 Грандиозные переезды
09:10 Простые предметы изнутри
10:00, 15:00, 18:00, 23:45 Как это
устроено?
10:50 Демонтаж
11:15, 15:35 Ржавые тачки на прокачку
12:45 Машины с того света
13:30 Старатели
14:15 Второй шанс в жизни
17:10 Простые предметы изнутри
18:50 Демонтаж
20:00 ПРЕМЬЕРА Нация и инновации
21:00 ПРЕМЬЕРА Машины с того
света
21:45 Уникальные дома из дерева
22:30 Демонтаж SMS
22:55 Непобедимый воин

ВТОРНИК
00:10 Как это устроено?
00:35, 07:30, 12:00, 19:15 Торги покрупному
01:25 Непобедимый воин
02:10 Ржавые тачки на прокачку
02:55 Грандиозные переезды
03:45, 06:00 Береговая охрана Аляски
04:30 Мотороморфозы
05:15 Полярные лётчики
06:45 Мотороморфозы
08:20 Грандиозные переезды
09:10 Простые предметы изнутри
10:00, 18:00, 23:45 Как это устроено?
10:50 Демонтаж
11:15, 15:35 Ржавые тачки на прокачку
12:45 Нация и инновации
13:35 Машины с того света
14:30 Уникальные дома из дерева

21.05, 02.35, 05.49 Шамвари
23.50 Добыча - человек
00.45, 03.25 Знакомство с орангутангами
01.40 Аквариумный бизнес
04.15 Смертельные острова
05.02 Знакомство с ленивцами
06.36 Дикие животные

СРЕДА
07.00, 09.10 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Адская кошка
08.15, 11.55, 15.35 Шамвари
10.05 Укротители аллигаторов
12.50 Смертельные острова
13.45 Знакомство с орангутангами
14.40 Укротители аллигаторов
16.30 Дикие и опасные:
17.25 Аквариумный бизнес
18.20, 22.00 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15 Укротители аллигаторов
20.10 Аквариумный бизнес
21.05 В логово драконов
22.55 Дикие и опасные
00.45, 03.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 В логово драконов
04.15 Дикие и опасные
05.02 Знакомство с ленивцами
05.49 В логово драконов
06.36 Дикие животные

ЧЕТВЕРГ
07.00, 09.10 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Адская кошка
08.15, 11.55, 15.35 В логово драконов
10.05, 14.40,19.15 Укротители аллигаторов
12.50 Дикие и опасные

20.10 Долгий путь на юг
21.05 Водительский кошмар
22.55, 02.30 Последние сутки: Ривер
Феникс
23.50 Преступления, которые потрясли мир
00.45 Водительский кошмар
04.10 Война от первого лица
05.46 Любитель опасностей
06.34 Невероятная скорость

СРЕДА
07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
08.15 Водительский кошмар
09.05, 15.45, 03.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
09.55 Секреты арсенала
10.45, 16.35, 04.10 Война от первого
лица
11.35, 17.25, 04.58 Я живой
12.25 Любитель опасностей
13.15 Долгий путь на юг
14.05 Водительский кошмар
14.55 Без промаха
18.20 Любитель опасностей
19.15 Секреты и заговоры
20.10 Долгий путь на юг
21.05 Водительский кошмар
22.00 Секреты и заговоры
22.55, 02.30 Последние сутки: Хантер
С.Томпсон
23.50 На месте преступления
00.45 Водительский кошмар
01.40 Секреты и заговоры
05.46 Любитель опасностей
06.34 Невероятная скорость

ЧЕТВЕРГ
07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
08.15 Водительский кошмар
09.05 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном

15:15 Демонтаж
16:20 Грандиозные переезды
17:10 Простые предметы изнутри
18:50 Демонтаж
20:00 Мужская лаборатория Джеймса Мэя
21:00 ПРЕМЬЕРА Второй шанс в
жизни
21:45 В поисках газа
22:35 Демонтаж
22:55 Непобедимый воин

СРЕДА
00:10 Как это устроено?
00:35, 07:30, 12:00, 19:15, 21:50 Торги по-крупному
01:25 Непобедимый воин
02:10 Ржавые тачки на прокачку
02:55 Грандиозные переезды
03:45, 06:00 Береговая охрана Аляски
04:30, 06:45 Мотороморфозы
05:15 Полярные лётчики
08:20 Грандиозные переезды
09:10 Простые предметы изнутри
10:00, 18:00, 23:45 Как это устроено?
10:50 Демонтаж
11:15 Ржавые тачки на прокачку
12:45 Мужская лаборатория Джеймса Мэя
13:45 Второй шанс в жизни
14:30 В поисках газа
15:15 Демонтаж
15:35 Ржавые тачки на прокачку
16:20 Грандиозные переезды
17:10 Простые предметы изнутри
18:50 Демонтаж
20:00 История игрушек Джеймса
Мэя: железнодорожные гонки
21:00 ПРЕМЬЕРА В поисках газа
22:35 Демонтаж
22:55 Непобедимый воин

ЧЕТВЕРГ
00:10, 10:00, 18:00, 23:45 Как это
устроено?
00:35, 12:00, 14:25 Торги по-крупному
01:25 Непобедимый воин
02:10 Ржавые тачки на прокачку

13.45 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
16.30, 18.20, 22.00, 00.45 Большие и
страшные
17.25, 20.10 Аквариумный бизнес
21.05, 02.35, 05.49 Шамвари
23.50 Горные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
03.25 Большие и страшные
05.02 Знакомство с ленивцами
06.36 Дикие животные

ПЯТНИЦА
07.00,09.10 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Адская кошка
08.15, 11.55, 15.35 Шамвари
10.05, 14.40 Укротители аллигаторов
12.50 Большие и страшные
16.30 Дикие и опасные
17.25 Аквариумный бизнес
18.20 Речные монстры
19.15, 22.55, 04.15 Укротители аллигаторов
20.10 Аквариумный бизнес
21.05 В дебрях Африки
22.00, 00.45 Речные монстры
01.40 Аквариумный бизнес
02.35 В дебрях Африки
03.25 Речные монстры
05.02 Знакомство с ленивцами
05.49 В дебрях Африки
06.36 Дикие животные

СУББОТА
07.00 Знакомство с ленивцами
07.25 Аквариумный бизнес
11.00 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
11.55, 22.00 Знакомство с орангутангами
12.50 В дебрях Африки

09.55 Без промаха
10.45 Война от первого лица
11.35, 17.25, 04.58 Я живой
12.25 Любитель опасностей
13.15 Долгий путь на юг
14.05 Водительский кошмар
14.55 Секреты и заговоры
15.45, 03.20 Десять величайших египетских загадок
16.35 Война от первого лица
18.20 Любитель опасностей
19.15, 22.00, 01.40 На пределе
20.10 Долгий путь на юг
21.05 Водительский кошмар
22.55, 02.30 Последние сутки: Мэрвин Гэй
23.50 На месте преступления
00.45 Водительский кошмар
04.10 Война от первого лица
05.46 Любитель опасностей
06.34 Невероятная скорость

ПЯТНИЦА

13.45, 18.20 Гангстеры дикой природы
14.40, 16.30 Шамвари
15.35, 19.15, 01.40, 05.02 В логово
драконов
17.25 В дебрях Африки
20.10 Кейко: подлинная история «Освободите Вилли»
21.05 Аквариумный бизнес
22.55 Большие и страшные
23.50 Смертельные острова
00.45 Волки-людоеды
02.35, 05.49 Речные монстры
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Волки-людоеды
06.36 Знакомство с ленивцами

8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ: интервью
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ЧИТАЮ СТРОКИ О ВОЙНЕ...» Проект телеканала ОРЕОЛ47 и комитета
образования Гатчинского района к 70-летию Победы. При поддержке депутата совета депутатов Гатчинского района Сергея Воскресенского
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 82 серия. Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея
Петрова
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25 Укротители аллигаторов
11.00 Кейко: подлинная история «Освободите Вилли»
11.55 Знакомство с орангутангами
12.50 Речные монстры
13.45, 19.15, 22.55, 02.35, 05.49 Большие и страшные
14.40 Неизведанные острова
15.35 Северная Америка
16.30 Неизведанные города
17.25 Неизведанный Индокитай
18.20 Планета мутантов
20.10 Спасение из пасти
21.05 Аквариумный бизнес
22.00 Речные монстры
23.50 Добыча - человек
00.45 Стив Бэкшал: заплыв с чудовищами
01.40 В дебрях Африки
03.25 Аквариумный бизнес
04.15 Добыча - человек
05.02 В дебрях Африки

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 82 серия. Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея
Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Прямой эфир
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 83 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

23.50 Стражи Белого дома
04.10 Война от первого лица
05.46 Любитель опасностей
06.34 Невероятная скорость

СУББОТА
07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25, 21.05 На пределе
08.15 Я живой
11.35 Любитель опасностей
15.45 Без промаха
16.35 Стражи Белого дома
18.20 Секреты арсенала
19.15, 22.00 Америка с высоты
20.10 Секреты и заговоры
22.55 Без промаха
23.50 Секреты арсенала
00.45 Последние сутки: Джон Белуши
01.40 Последние сутки: Ривер Феникс
02.30 Война от первого лица
06.34 Невероятная скорость

07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
08.15 Водительский кошмар
09.05, 15.45, 03.20 Десять величайших египетских загадок
09.55 Секреты и заговоры
10.45 Война от первого лица
11.35, 17.25, 04.58 Я живой
12.25 Любитель опасностей
13.15 Долгий путь на юг
14.05 Водительский кошмар
14.55 На пределе
16.35 Война от первого лица
18.20 Любитель опасностей
19.15, 22.00, 01.40 Скелет в шкафу:
США
20.10 Долгий путь на юг
21.05 Водительский кошмар
22.55, 02.30 Последние сутки: Джон
Фицджеральд Кеннеди-младший

ВОСКРЕСЕНЬЕ

02:55 Грандиозные переезды
03:45, 06:00 Береговая охрана Аляски
04:30, 06:45 Мотороморфозы
05:15 Полярные лётчики
07:30 Дорожные гиганты
08:20 Грандиозные переезды
09:10 Простые предметы изнутри
10:50, 15:15, 18:50, 22:45 Демонтаж
11:15 Ржавые тачки на прокачку
12:45 История игрушек Джеймса
Мэя: железнодорожные гонки
13:45 В поисках газа
15:35 Ржавые тачки на прокачку
16:20 Грандиозные переезды
17:10 Простые предметы изнутри
19:20 Дорожные гиганты
20:15 В поисках газа
21:00 Лондонский супертуннель
22:00 В поисках дикарей
23:00 Непобедимый воин SMS

02:10 Ржавые тачки на прокачку
02:55 Грандиозные переезды
03:45 Береговая охрана Аляски
04:30 Мотороморфозы
05:15 Полярные лётчики
06:00 Повелители скорости
06:25, 17:10 Классика не стареет!
07:10 Машины с того света
08:00 Большие переезды
10:00, 20:15 Уникальные дома из
дерева
12:19, 14:45 Демонтаж
13:05 Простые предметы изнутри
15:25 Нация и инновации
16:15 История игрушек Джеймса Мэя
17:55 Машины с того света
18:40 Опасная рыбалка
19:25 Торги по-крупному
21:00 Второй шанс в жизни
21:50 Оружие, изменившее мир
22:45 Непобедимый воин

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00:10, 10:00 Как это устроено?
00:35 Дорожные гиганты
01:25 Непобедимый воин
02:10 Ржавые тачки на прокачку
02:55 Грандиозные переезды
03:45, 06:00 Береговая охрана Аляски
04:30, 06:45 Мотороморфозы
05:15 Полярные лётчики
07:30 Дорожные гиганты
08:20 Грандиозные переезды
09:10 Простые предметы изнутри
10:50 Демонтаж
11:15 Нация и инновации
12:45 Лондонский супертуннель
14:45 В поисках дикарей
16:15 В поисках газа
17:45, 21:45 Второй шанс в жизни
19:20 Машины с того света
21:00 ПРЕМЬЕРА Уникальные дома
из дерева
22:30 Непобедимый воин

00:15 В поисках дикарей
01:00 Торги по-крупному
01:50, 04:35, 21:45 Самые опасные
дороги мира
02:55, 05:35 Большие переезды
03:45, 06:00 Грандиозные переезды
07:37 Нация и инновации
08:25 Как это устроено?
08:50 Демонтаж
09:30 Простые предметы изнутри
10:20 Как это устроено?
11:10 Мужская лаборатория Джеймса Мэя
12:10 Классика не стареет!
12:55 Машины с того света
13:40 Торги по-крупному
14:25 Уникальные дома из дерева
15:10. 20:15 Самые разрушительные
ураганы
15:55 В поисках газа
16:40 Второй шанс в жизни
17:30 Оружие, изменившее мир
18:20 Лондонский супертуннель
19:20 История игрушек Джеймса Мэя
21:00 В поисках дикарей
22:45 Непобедимый воин SMS
23:30 Непобедимый воин

СУББОТА
00:00, 11:30, 13:55 Как это устроено?
00:35 Дорожные гиганты
01:25 Непобедимый воин

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

07.00 Рыболовный клуб «Буэна Виста»
07.25 Долгий путь на юг
11.35 Водительский кошмар
15.45 Секреты арсенала
16.35 Америка с высоты
17.25 На пределе
18.20 Без промаха
19.15, 22.00 Стражи Белого дома
21.05 Секреты и заговоры
23.50 Америка с высоты
00.45 Последние сутки: Хантер
С.Томпсон
01.40 Последние сутки: Мэрвин Гэй
02.30 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
04.58 Десять величайших египетских
загадок
06.34 Невероятная скорость

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
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 83 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». Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 84 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, 30 АПРЕЛЯ
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 84 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 Елены
Любушкиной. Тема: НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ.
20:30 «Вторая мировая война. День за днем» Д/ф Виктора Правдюка 85 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, 1 МАЯ
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 85 серия. Выходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея
Петрова
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью с участниками 21-го кинофестиваля «Литература и кино»
20:00 К 70-летию Победы: телеканал «ОРЕОЛ47» представляет...
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 2 МАЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ДОМашние истории» . Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Творческий вечер Натальи Крачковской
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Прямой эфир ПОВТОР
20:30 Творческий вечер Вениамина Смехова
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 «ЧИТАЮ СТРОКИ О ВОЙНЕ...» Проект телеканала ОРЕОЛ47 и комитета
образования Гатчинского района к 70-летию Победы. При поддержке депутата совета депутатов Гатчинского района Сергея Воскресенского
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
9:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Творческий вечер Светланы Светличной
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой эфир с участием главы администрации Гатчинского района Елены
Любушкиной. Тема: НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ. ПОВТОР
20:30 К 70-летию Победы: телеканал «ОРЕОЛ47» представляет...
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП
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05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 Сегодня вечером. 16+
14:25 Время покажет. 16+
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Время покажет. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:35 «У вас будет ребенок…»
сериал. 16+
23:25 Вечерний Ургант. 16+
00:00 Познер. 16+
01:00 Ночные новости.
01:15 Время покажет. 16+
02:05 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-СанктПетербург.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
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 «Чужая жизнь» 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. «Все сокровища мира» сериал. 12+
23:55 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» фильм Алексея
Денисова. 12+
00:55 «Сухой». Выбор цели» д.ф.
02:00 Ночной сеанс. «Долгие версты
войны» сериал.
03:40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца» д.ф. 12+

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 «Снайперы» сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Снайперы» сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Снайперы» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Двойное дно» сериал.
16+
19:40 «Детективы. Наследнички» сериал.
16+
20:20 «След. Продавец света» сериал. 16+
21:10 «След. Сверхценность» сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Бумеранг» 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 СанктПетербург и область до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
01:35 «Детективы. Двойное дно» сериал.
16+
02:20 «Детективы. Наследнички» сериал.
16+
03:00 «Детективы. Перепись грехов»
сериал. 16+
03:35 «Детективы. Операция влюбленное
сердце» сериал. 16+
04:10 «Детективы. Полет дайвера» сериал.
16+
04:45 «Детективы. Острые коготки» сериал.
16+
05:20 «Детективы. Рейс» сериал. 16+

06:00 Кофе с молоком. 12+
09:00 Освободители. 12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии» сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Все будет хорошо! 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 «Лесник» сериал. 16+
21:40 «Ментовские войны» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Футбольная столица.
00:05 «Ментовские войны» сериал. 16+
01:05 «Дорогая» мини-сериал. 16+
02:00 «Ахтунг, руссиш!» док.
сериал. 0+
03:05 Дикий мир. 0+
03:50 «Наружное наблюдение»
сериал. 16+
05:35 «Москва. Три вокзала»
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 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Маргоша» драмеди. 16+
10:30 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
11:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» х.ф. 12+
13:30 Ералаш. 0+
14:20 «Человек-паук-3» х.ф. 12+
17:00 Галилео (2013). 16+
18:00 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Худеем в тесте». Часть II. 16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» х.ф. 12+
23:10 «Агенты Щ. И. Т.» сериал. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 Кино в деталях. 16+
01:30 6 кадров. 16+
01:45 Возможна профилактика.
01:45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» х.ф. 18+
03:25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» х.ф.
16+
05:15 Животный смех. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Мелконог. Удушающая любовь» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Твое,
мое и опять мое. Жадный Крабс» 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+
11:30 «Шерлок Холмс: Игра теней» х.ф. 16+
14:00 «Универ: Папина любовь» ситком. 16+
14:30 «Реальные пацаны: Витек» сериал. 16+
15:00 «Реальные пацаны: Мальчишник»
сериал. 16+
15:30 «Реальные пацаны: Учительница»
сериал. 16+
16:00 «Реальные пацаны: Шашлыки без
баб» сериал. 16+
16:30 «Реальные пацаны: Лимузин» сериал.
16+
17:00 «Реальные пацаны: Под музыку
Вивальди» сериал. 16+
17:30 «Реальные пацаны: Укус осы» сериал.
16+
18:00 «Реальные пацаны: Мисс Урала»
сериал. 16+
18:30 «Реальные пацаны: Первый секс»
сериал. 16+
19:00 «Реальные пацаны: Супергерои»
сериал. 16+
19:30 «Реальные пацаны» сериал. 16+
20:30 «ЧОП» ситком. 16+
21:00 «Затерянный мир» х.ф. 12+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение.
16+
01:00– «Заложники» сериал. 16+
01:50 Профилактика.
05:40 «Без следа 4» сериал. 16+
06:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:00 Последние известия.
11:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:25 Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
12:15 «Вам и не снилось» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:10 «Вам и не снилось» х.ф. 12+
14:05 Легенды «Ленфильма»: «Блондинка за углом» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:10 «Блондинка за углом» х.ф. 12+
15:50 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
17:00 Последние известия.
17:15 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
18:00 Невское время: Ленинградское
время. 12+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:35 Чрезвычайные происшествия.
Хроника.
19:40 «Осенний марафон» х.ф. 12+
21:20 «Вам и не снилось» х.ф. 12+
23:00 Последние известия.
23:15 «Супермен этого дня» х.ф. 16+
00:45 Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
01:35 Моя правда: Иннокентий Смоктуновский. 12+
02:20 «Инспектор Морс» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» х.ф. 12+
10:05 «Ирина Купченко. Без свидетелей» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 Постскриптум. 16+
12:55 В центре событий. 16+
13:55 Линия защиты. 16+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Городское собрание. 12+
16:00 «Инспектор Льюис» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Льюис» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Под каблуком» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «Сделано в России» спецрепортаж. 12+
23:05 Без обмана. Адское зелье. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Тайная миссия Сергея Вронского» д.ф. 12+
01:25 Петровка, 38. 16+
01:45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» х.ф. 16+
04:05 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+

06:30 Экономь с Джейми. 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 Кризисный менеджер. 16+
13:00 Свидание для мамы. 12+
14:00 «Личная жизнь доктора
Селивановой» сериал. 16+
17:35 6 кадров. 16+
18:05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19:00 «Сватьи» сериал. 16+
20:55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
12+
22:50 Рублево-Бирюлево. 16+
23:50 Одна за всех. 16+
00:30 «Хозяйка большого города» мини-сериал. 12+
01:45 Возможна профилактика.
02:25 Кризисный менеджер. 16+
03:25 Свидание для мамы. 12+
04:25 Тратим без жертв. 16+
05:25 Умная кухня. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Экономь с Джейми. 16+

05:00 Территория заблуждений. 16+
06:00 Любовь 911. 16+
07:00 Следаки. 16+
07:30 Званый ужин. 16+
08:30 Новости. 16+
09:00 Военная тайна. 16+
11:00 Документальный проект:
Божественная трагедия. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Засуди меня. 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 «Исходный код» х.ф.
16+
21:45 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости. 16+
23:25 «Исходный код» х.ф.
16+
01:15 Москва. День и ночь.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Вокруг света. Места
силы» д.ф. 16+
10:30 «Без свидетелей» сериал. 16+
13:00 Городские легенды.
«Грибоедовский загс. Счастливая свадьба» 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 «13» сериал. 16+
21:30 «Черный список» сериал. 16+
23:15 «Ночной рейс» х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 «Гость с Кубани» х.ф.
12+
03:00 «Гавайи 5-0» сериал.
16+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 «Байка» х.ф.
12:40 «Камиль Писсарро» д.ф.
12:50 Линия жизни. Нина Чусова.
13:45 Мировые сокровища культуры. «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут заклинатели
дождей» д.ф.
14:05 «Четыре танкиста и собака» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики
державы. Давид Самойлов» авторская программа Льва Аннинского.
15:40 «Отец солдата» х.ф.
17:15 «Андрей Туполев» д.ф.
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И.
Чайковского. Симфония «Манфред». Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
18:50 «Гай Юлий Цезарь» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Сати. Нескучная классика…
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Правила жизни.
20:55 «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад доказать свою любовь к России» д.ф.
21:20 Мировые сокровища культуры. «Ассизи.
Земля святых» д.ф.
21:35 Тем временем.
22:25 К 70-летию Великой Победы. «Атомная
бомба Адольфа Гитлера. Версии» д.ф.
23:05 «Написано войной». Юрий Любимов читает
стихотворение Семена Гудзенко «Когда на
смерть идут поют…».
23:10 Новости культуры.
23:30 «Иван Жданов. Девять стихотворений» д.ф.
00:25 П. И. Чайковский. Симфония «Манфред».
Владимир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
01:20 Мировые сокровища культуры. «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут заклинатели
дождей» д.ф.
01:35 «Камиль Писсарро» д.ф.
01:40 «Четыре танкиста и собака» сериал.
02:40 Pro memoria. Отсветы.

06:30 Панорама дня. Live.
08:20 «Отдел С. С. С. Р.» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал. 16+
15:35 «Земляк» сериал. 16+
19:35 Большой спорт.
19:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Восход Победы. Советский «блицкриг» в Европе» док.
сериал.
23:00 «Отдел С. С. С. Р.» сериал. 16+
01:45 Профилактика. Вещание
до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
00:45 Эволюция. 16+
02:25 24 кадра. 16+
02:55 Трон.
03:25 Наука на колесах.
03:55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. 16+
04:40 «Летучий отряд. В тихом
омуте» сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:10 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 Мама на 5+. 0+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:35 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:50 «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+
09:25 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
09:55 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:25 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Это мой ребенок?! 0+
12:10 Марафон: «Гуфи и его команда»
м.ф. 6+
14:05 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:20 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
14:55 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:50 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:15 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «История игрушек: Забытые временем» м.ф. 6+
19:55 «История игрушек и ужасов» м.ф. 6+
20:25 «Звездные войны: Повстанцы» м.ф. 6+
20:55 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Эвермор» мини-сериал. 12+
23:00 «Мерлин» сериал. 16+
00:50 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:00 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
07:20 Школа доктора Комаровского. 16+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
09:30 Голодные игры. 16+
10:30 Люди Пятницы. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:30 Пятница News. 16+
14:00 Блокбастеры. 16+
15:05 Орел и решка. На краю
света. 16+
17:00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный.
16+
20:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 16+
21:00 Ревизорро. 16+
23:00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00:45 Пятница News. 16+
01:15 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
02:55 «Город хищниц» сериал. 16+
04:40 «Разрушители мифов» док.
сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:15 В теме. Лучшее. 16+
05:45 Starbook. Успешные роли в кино. 16+
06:45 Тачка на прокачку. 16+
09:20 В теме. Лучшее. 16+
09:50 «Семейные узы» сериал. 16+
12:50 «Как назвать эту любовь?» сериал.
12+
13:35 Платье на счастье. 12+
14:30 Топ-модель по-американски.
17:00 «Уильям и Кейт» х.ф. 16+
19:00 Русский балет. 16+
20:00 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Беременна в 16. 16+
23:55 В теме. 16+
00:25 «Милашка» х.ф. 18+
01:55 «Котопес» м.ф. 12+
02:55 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

01:15 Со мною вот что происходит
02:40 Сыщик Путилин. Дом свиданий
04:30 Баламут
06:20 Баламут
08:00 Чистая победа
10:05 Сибирь. Монамур
12:00 Короткие Встречи
13:45 Заяц над бездной
15:30 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
17:10 Околофутбола
18:55 Со мною вот что происходит
20:20 Соловей-разбойник
22:00 Внук Гагарина
23:45 Обитаемый остров. Фильм первый

01:35 На дороге
03:35 Мы - одна команда
05:50 Обладая тобой
07:30 Комната страха
09:20 Гаттака
11:05 Найти Форрестера
13:20 Гайд-парк на Гудзоне
14:55 Как по маслу
16:25 Экзамен для двоих
18:10 Тереза Д.
20:00 Последняя любовь на Земле
21:30 Что-то не так с Кевином
23:30 Теория заговора

00:20 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
01:25, 10:30 Затерянный мир Александра Великого
02:20 Команда времени
03:10, 16:15 Музейные тайны
04:00 Давид и картина «Смерть Марата»
05:00 Русская кампания 1812 года
06:00 Великое железнодорожное путешествие по Европе
07:00, 11:25 Средневековая монархия: женщины у власти
08:00, 15:20 Тайная война
08:55 Ферма в годы войны
10:00, 12:30 Погода, изменившая ход истории
13:20 Точность и погрешность измерений
14:25 Выдающиеся женщины мировой истории
17:05 Императрицы Древнего Рима
18:10 Путь Махатмы Ганди
19:05, 22:55 Запретная история
20:00 Русская кампания 1812 года
21:00 Холодная война: подводное противостояние
22:00 Секретные операции
23:45 Спецназ древнего мира

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (7 серия)
10:55, 18:55, 02:55
Трамвай «Желание»
13:05, 21:05, 05:05
Баария
15:35, 23:35, 07:35
Фараон

00:00 ВЕЛОСПОРТ
01:00 ФУТЗАЛ
02:15 АВТО И МОТОСПОРТ
09:45 СНУКЕР
11:30 ТЕННИС
12:00 ВЕЛОСПОРТ
15:00 СНУКЕР
18:00 ТЕННИС
18:30 ФУТБОЛ
19:15 ALL SPORTS
19:30 СНУКЕР

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОРЕОЛ»
ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО ПАКЕТА
БОЛЕЕ 50 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ В ОТКРЫТОМ
ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:
1. Основной цифровой. 40 цифровых телеканалов. 99 (83*) руб. в мес.
2. HD. 12 каналов высокой четкости. 199 (189*) руб. в мес.
3. Ночь. 3 эротических канала. Один в HD. 89 (45*) руб. в мес.
4. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер лиги в HD качестве. 149 руб. в мес.
5. Футбол 3. Европейский футбол в HD качестве. 149 руб. в мес.
* Стоимость при подписке на 4 и более пакета.
** Стоимость при подписке на 3 и более пакета
Для приема платных цифровых пакетов владельцам современных телевизоров
с поддержкой DVB-C требуется приобрести CAM-модуль (цена 1800 рублей) и получить карту доступа.
Комплекты оборудования приобретайте в наших кассах.

Подробная информация на сайте WWW.OREOL.RU
и по тел. +7 (81371) 3-25-24.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
С 1 апреля 2015 года произошли изменения в составе цифровых пакетов. Начата тестовая трансляция телеканала «Ореол 47» в цифровом формате, изменены параметры вещания некоторых телеканалов, увеличено число радиоканалов.
Рекомендуем произвести автоматический поиск цифровых каналов на ваших
телевизорах и ресиверах.
Если в телевизоре реализован быстрый поиск цифровых каналов (рекомендуем), необходимо задать все или часть параметров:
Начальная частота 274 МГц (274000 кГц);
Скорость потока 6900;
Модуляция 256 QAM;
Код сети 31254;
И произвести поиск.
Номер канала «ОРЕОЛ 47» в цифровом пакете 12.
Кроме того, канал Shopping Life теперь транслируется на 41 канале, E!
Entertainment на 75.
Желаем Вам приятного просмотра!
С 30 апреля 2015 года прекращается трансляция каналов Universal Channel
и E!Entertainment. Вещание телеканалов прекращается на всей территории РФ.
Приносим извинения за возможные неудобства!
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00 Доброе утро.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «У вас будет ребенок…»
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 «У вас будет ребенок…»
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+
03:10 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 Вести.
09:15 Утро России.
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 «Чужая жизнь» 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. «Все сокровища мира» сериал. 12+
00:00 «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга» д.ф. 12+
01:00 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису» д.ф. 12+
02:00 Ночной сеанс. «Долгие версты
войны» сериал.
03:25 Горячая десятка. 12+
04:30 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 «Без права на выбор» мини-сериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Без права на выбор» мини-сериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
17:30 К 70-летию победы в ВОВ. «Города-герои. Сталинград» д.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Убийство без подписи» сериал. 16+
19:40 «Детективы. Постоялец гостиницы» сериал. 16+
20:20 «След. Ремонт до гроба» сериал. 16+
21:10 «След. Соблазнение по-японски»
сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «Такая работа. Смертельная
диета» сериал. 16+
23:15 «След. Семейный спектакль»
сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Не может быть!» х.ф. 12+
01:55 «Бумеранг» х.ф. 16+
03:55 Право на защиту. Клин клином.
16+
04:50 Право на защиту. Материнский
инстинкт. 16+

06:00 Кофе с молоком. 12+
09:00 Освободители. 12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии» сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Все будет хорошо! 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 «Лесник» сериал. 16+
21:40 «Ментовские войны» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Ментовские войны» сериал. 16+
00:50 «Дорогая» мини-сериал. 12+
01:45 Главная дорога. 16+
02:30 Квартирный вопрос. 0+
03:35 «Наружное наблюдение»
сериал. 16+
05:20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+

Возможна профилактика до 14:00.
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 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Маргоша» драмеди. 16+
10:30 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
11:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» х.ф. 12+
13:15 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 Нереальная история. 16+
17:00 Галилео (2013). 16+
18:00 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Май-на!». Часть I. 16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:00 «ЗАЛОЖНИК» х.ф. 12+
23:05 Шоу «Уральских пельменей»
«Май-на!». Часть II. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» х.ф.
16+
02:20 6 кадров. 16+
02:45 «ЗАЛОЖНИК» х.ф. 12+
04:50 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лосось для шкипера. Высоковольтные линии» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны: Проклятие над Бикини-Боттом.
Сквидвард в стране кларнетов»
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+
11:30 «Затерянный мир» х.ф. 12+
13:30 «Универ: Папина любовь»
ситком. 16+
14:00 «Универ: Папа поэт» ситком.
16+
14:30 «Интерны» ситком. 16+
19:30 «Реальные пацаны» сериал.
16+
20:30 «ЧОП» ситком. 16+
21:00 «Машина времени в джакузи» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00– «Заложники» сериал. 16+
01:50 «Презумпция невиновности»
х.ф. 16+
04:20 «Без следа 4» сериал. 16+
06:05 «Женская лига: парни, деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:10 Ленинградское время. 12+
09:40 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:00 Последние известия.
11:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:40 Моя правда: Ури Геллер. 12+
12:45 Легенды «Ленфильма»: «Блондинка за углом» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:10 «Блондинка за углом» х.ф. 12+
14:30 «Осенний марафон» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:10 «Осенний марафон» х.ф. 12+
16:20 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
17:00 Последние известия.
17:15 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:35 Чрезвычайные происшествия.
Хроника.
19:40 «Однажды двадцать лет спустя»
х.ф. 16+
21:00 «Одиноким предоставляется
общежитие» х.ф. 12+
22:35 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф. 12+
00:05 Последние известия.
00:20 «Человек с бульвара Капуцинов»
х.ф. 12+
02:00 «Супермен этого дня» х.ф. 16+
03:25 «Инспектор Морс» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:10 «МОЯ МОРЯЧКА» х.ф. 12+
09:40 «Половинки невозможного»
мини-сериал. 12+
11:30 События.
11:50 «Половинки невозможного»
мини-сериал. 12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Без обмана. Адское зелье.
16+
16:00 «Инспектор Льюис» сериал.
12+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Льюис» сериал.
12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Под каблуком» сериал.
12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 «Прощание. Людмила
Зыкина» д.ф. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:30 «Расплата» мини-сериал.
12+
04:40 Мой герой. 12+
05:25 Простые сложности. 12+

06:30 Экономь с Джейми. 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 Кризисный менеджер. 16+
13:00 Свидание для мамы. 12+
14:00 «Личная жизнь доктора
Селивановой» сериал. 16+
17:40 6 кадров. 16+
18:05 «Она написала убийство» сериал. 16+
19:00 «Сватьи» сериал. 16+
20:55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
12+
22:55 Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «Хозяйка большого города» мини-сериал. 12+
02:15 Кризисный менеджер.
16+
03:15 Свидание для мамы. 12+
04:25 Тратим без жертв. 16+
05:25 Умная кухня. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Экономь с Джейми. 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:
Месть Вселенной. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Засуди меня. 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
Возвращение к копям царя Соломона» х.ф. 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости. 16+
23:25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
Возвращение к копям царя Соломона» х.ф. 16+
01:20 Москва. День и ночь. 16+
02:20 Смотреть всем! 16+
03:00 Семейные драмы. 16+
04:00 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «13» сериал. 16+
11:30 «Загадки истории: Пророчества о Судном дне» док.
сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Заколдованный круг Садового
кольца» 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 «13» сериал. 16+
21:30 «Черный список» сериал.
16+
23:15 «На крючке» х.ф. 16+
01:45 Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 «Два долгих гудка в
тумане» х.ф. 0+
04:00 «Гавайи 5-0» сериал. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Королевское кино. «Королева-девственница» х.ф.
12:50 Мировые сокровища культуры. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах» д.ф.
13:10 Правила жизни.
13:35 «Пятое измерение» авторская программа
Ирины Антоновой.
14:05 «Четыре танкиста и собака» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики
державы. Сергей Орлов» авторская программа
Льва Аннинского.
15:40 Сати. Нескучная классика…
16:20 «Душа Петербурга» д.ф.
17:15 «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад доказать свою любовь к России» д.ф.
17:40 «Лики неба и земли» д.ф.
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Романсы для голоса и фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь Гусельников.
18:40 Мировые сокровища культуры. «Дубровник.
Крепость, открытая для мира» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Правила жизни.
20:55 Больше, чем любовь. Николай Рыбников и
Алла Ларионова.
21:40 Игра в бисер. Даниэль Дефо. «Робинзон
Крузо».
22:25 К 70-летию Великой Победы. «Яков Крейзер.
Забытый генерал» д.ф.
23:05 «Написано войной». Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь
и курю…».
23:10 Новости культуры.
23:30 Королевское кино. «Королева-девственница» х.ф.
01:00 «Андрей Туполев» д.ф.
01:40 Мировые сокровища культуры. «Бандиагара.
Страна догонов» д.ф.
01:55 «Четыре танкиста и собака» сериал.
02:50 «Фенимор Купер» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:20 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
10:10 Эволюция. 16+
11:45 Большой футбол.
12:05 «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» сериал.
16+
16:30 «Земляк» сериал. 16+
19:35 Большой спорт.
19:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт.
22:05 «Крымская легенда»
д.ф.
23:00 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
00:45 Эволюция.
01:50 Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Волков (Россия) против Тони
Джонсона (США), Александр
Сарнавский (Россия) против
Марчина Хелда (Польша). 16+
04:40 «Летучий отряд. Пятое
дело» сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:10 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:35 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:50 «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+
09:25 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:55 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:25 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 «Братва из джунглей» м.ф. 6+
14:20 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
14:55 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:50 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:15 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Диномама» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Эвермор» мини-сериал. 12+
23:00 «Мерлин» сериал. 16+
00:50 «Зена королева воинов» сериал.
16+
02:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:00 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
09:30 Голодные игры. 16+
10:30 Люди Пятницы. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:30 Пятница News. 16+
14:00 Блокбастеры. 16+
15:05 Орел и решка. На краю
света. 16+
17:05 Мир наизнанку. Африка. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Еда, я люблю тебя. Бангкок. 16+
20:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 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 «Город хищниц» сериал.
16+
04:40 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:15 В теме. 16+
05:45 Проект «Подиум». 16+
07:25 Супермодель по-украински. 16+
09:20 В теме. 16+
09:50 «Семейные узы» сериал. 16+
12:50 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:35 Платье на счастье. 12+
14:00 Стилистика. 16+
14:30 Проект «Подиум». 16+
16:10 Глянец. 16+
18:00 Супермодель по-украински. 16+
20:00 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Беременна в 16. 16+
23:50 В теме. 16+
00:20 Популярная правда: Современные браки. 16+
00:50 Популярная правда: Мода регионов. 16+
01:20 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:10 «Котопес» м.ф. 12+
03:10 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

01:55 Обитаемый остров: Схватка
03:50 Небесные ласточки
06:20 Сыщик Путилин. Костюм
Арлекино
08:10 Сыщик Путилин. Князь ветра
10:30 Сыщик Путилин. Дом
свиданий
12:10 Искусство жить в Одессе
14:00 Внук Гагарина
15:50 Танец Дели
17:25 Соловей-разбойник
19:00 Дом с башенкой
20:20 Паршивые овцы
22:30 Танкер «Танго»

01:25 8 миллиметров
03:25 Гаттака
05:10 Сокровище
07:00 Найти Форрестера
09:15 Идентификация
10:45 Семь психопатов
12:40 8 миллиметров
14:40 Простые истины
16:10 Влюбленные
17:50 Джобс: Империя соблазна
19:55 В недрах кошмара
21:15 Без компромиссов SMS
22:55 Вечное сияние чистого
разума

00:35, 08:00, 15:20 Тайная война
01:25 По следам Ганнибала
02:25 Команда времени
03:15, 16:15 Музейные тайны
04:00 Повернув время вспять. Семья
05:05 Холодная война: подводное противостояние
06:00 Великое железнодорожное путешествие по Европе
07:05, 20:00 Выдающиеся женщины мировой истории
08:55 Ферма в годы войны
10:00 Погода, изменившая ход истории
10:25 Императрицы Древнего Рима
11:30 Скрытые угрозы викторианской эпохи 2
12:25, 18:10 Русская кампания 1812 года
13:20 Точность и погрешность измерений
14:30 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой
войне
17:10 Жизнь во времена Иисуса
19:05, 22:45 Запретная история
21:00 История римского Колизея
21:55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
23:35 Спецназ древнего мира

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (8 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Дух
улья
12:35, 20:35, 04:35 Последний танец
14:20, 22:20, 06:20 Пропажа алмаза «Слеза»
16:05, 00:05, 08:05 Рюи
Блаз

00:00 ФУТБОЛ

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

00:45 ВЕЛОСПОРТ
09:30 ФУТБОЛ
10:15 СНУКЕР
15:00 ВЕЛОСПОРТ
16:30 СНУКЕР

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ ÃÀÒ×ÈÍÛ!
Приглашаем Вас
на вручение медали
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
в здание ЦТЮ по адресу: г. Гатчина,
Революционный переулок, дом 1.
При себе необходимо
иметь паспорт.
23, 24 апреля – с 10.00 до 17.00
25 апреля – с 10.00 до 15.00
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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 «У вас будет ребенок…»
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 «У вас будет ребенок…»
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+
03:10 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

05:00 Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 Вести-Санкт-Петербург.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
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 «Чужая жизнь» 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. «Все сокровища
мира» сериал. 12+
23:00 К годовщине трагических
событий в Одессе. «Специальный
корреспондент» фильм Аркадия
Мамонтова. 16+
01:05 Ночной сеанс. «Долгие версты
войны» сериал.
02:30 «Операция «Анадырь». На пути к
Карибскому кризису» д.ф. 12+
03:30 Комната смеха.
04:45 Вести. Дежурная часть.

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 «Спасти или уничтожить» минисериал. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Спасти или уничтожить» минисериал. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
16:55 «Берем все на себя» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Игра виртуоза»
сериал. 16+
19:40 «Детективы. Искусствовед поневоле» сериал. 16+
20:20 «След. Бычок» сериал. 16+
21:10 «След. Мертвое озеро» сериал.
16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Афганский бумеранг»
сериал. 16+
23:15 «След. Крот» сериал. 16+
00:00 Легенды нашего кинематографа:
«Запасной игрок» х.ф. 12+
01:35 «Берем все на себя» х.ф. 12+
03:05 Право на защиту. Гормональный
взрыв. 16+
04:05 Право на защиту. Бедный студент. 16+
05:00 Право на защиту. Дальняя родня.
16+

06:00 Кофе с молоком. 12+
09:00 Освободители. 12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии» сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Все будет хорошо! 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. Дети
короля. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 «Лесник» сериал. 16+
21:40 «Ментовские войны» сериал. 16+
22:40 Анатомия дня.
23:30 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:50 «Ментовские войны» сериал. 16+
00:50 «Дорогая» мини-сериал. 16+
01:45 Дачный ответ. 0+
02:50 Дикий мир. 0+
03:35 «Наружное наблюдение»
сериал. 16+
05:20 «Москва. Три вокзала»
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 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Маргоша» драмеди. 16+
10:30 Галилео (2013). 16+
11:30 «ЗАЛОЖНИК» х.ф. 12+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
16:00 Нереальная история. 16+
17:00 Галилео (2013). 16+
18:00 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Май-на!». Часть II. 16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:55 «ЗАЛОЖНИЦА-2» х.ф.
16+
23:30 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ЗАЛОЖНИК» х.ф. 12+
02:35 6 кадров. 16+
03:25 «БОГИ АРЕНЫ» х.ф. 16+
05:00 Животный смех. 0+
05:30 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция «Большой синий
шарик» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Последняя линия обороны
Губки Боба» 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+
11:30 «Машина времени в джакузи» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Папа поэт» ситком.
16+
14:00 «Универ: Разорение» ситком. 16+
14:30 «Универ. Новая общага»
сериал. 16+
19:30 «Реальные пацаны» сериал.
16+
20:30 «ЧОП» ситком. 16+
21:00 «Взрыв из прошлого» х.ф. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00– «Заложники» сериал. 16+
01:50 «Хорошо быть тихоней»
х.ф. 16+
03:55 «Без следа 4» сериал. 16+
06:25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» сериал. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:00 Последние известия.
11:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:25 «Вас ожидает гражданка Никанорова» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:10 «Одиноким предоставляется общежитие» х.ф. 12+
14:45 «Однажды двадцать лет спустя»
х.ф. 16+
15:00 Последние известия.
15:10 «Однажды двадцать лет спустя»
х.ф. 16+
16:20 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
17:00 Последние известия.
17:15 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия.
12+
19:35 Чрезвычайные происшествия.
Хроника.
19:40 «Неуловимые мстители» х.ф. 12+
21:00 «Новые приключения неуловимых»
х.ф. 12+
22:30 «Корона Российской Империи, или
Снова неуловимые» х.ф. 12+
23:45 Последние известия.
00:00 «Корона Российской Империи, или
Снова неуловимые» х.ф. 12+
01:10 Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:40 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
03:15 «Инспектор Морс» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» х.ф.
10:05 «Зиновий Гердт. Я не комик…» д.ф. 12+
10:55 Доктор И… 16+
11:30 События.
11:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
х.ф. 12+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Прощание. Людмила Зыкина» д.ф. 12+
16:00 «Инспектор Льюис» сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Льюис» сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Под каблуком» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 Линия защиты. 16+
23:05 Хроники московского быта.
Съедобная утопия. 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 Русский вопрос. 12+
01:10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
х.ф. 16+
02:55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» х.ф. 12+
04:40 Мой герой. 12+
05:25 Простые сложности. 12+

06:30 Экономь с Джейми. 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 Кризисный менеджер. 16+
13:00 Свидание для мамы. 12+
14:00 «Личная жизнь доктора
Селивановой» сериал. 16+
17:40 6 кадров. 16+
18:05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19:00 «Сватьи» сериал. 16+
20:55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
12+
23:00 Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» х.ф. 12+
03:10 Кризисный менеджер. 16+
04:10 Свидание для мамы. 12+
05:10 Умная кухня. 16+
05:40 Тайны еды. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Экономь с Джейми. 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:
Земля. Смертельный магнит.
16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
14:00 Засуди меня. 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 «Случайный шпион» х.ф.
12+
21:40 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости. 16+
23:25 «Случайный шпион» х.ф.
12+
01:10 Москва. День и ночь. 16+
02:10 Смотреть всем! 16+
03:00 Семейные драмы. 16+
04:00 Не ври мне! 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «13» сериал. 16+
11:30 «Загадки истории: Секреты пирамид» док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Самарканд. Гробница Тамерлана» 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 «13» сериал. 16+
21:30 «Черный список» сериал.
16+
23:15 «Битва за сокровища»
х.ф. 16+
01:00 Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 «Паранормальное явление» х.ф. 16+
03:15 «Гавайи 5-0» сериал. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Королевское кино. «Ришелье. Мантия и
кровь» х.ф.
13:00 «Карл Фридрих Гаусс» д.ф.
13:10 Правила жизни.
13:35 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай
Львов.
14:05 «Четыре танкиста и собака» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики державы. Александр Межиров» авторская программа
Льва Аннинского.
15:40 Искусственный отбор.
16:20 «Константин Паустовский. Последняя
глава» д.ф.
17:00 Мировые сокровища культуры. «Дубровник.
Крепость, открытая для мира» д.ф.
17:15 Больше, чем любовь. Яков Сегель и Лилиана
Алешникова.
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
Эмиль Гилельс, Виктор Дубровский и ГАСО СССР.
18:40 Мировые сокровища культуры. «Крепость
Бахрейн. Жемчужина Персидского залива» д.ф.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Абсолютный слух.
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Правила жизни.
20:55 80 лет ученому. «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка» д.ф.
21:40 Власть факта. Как рождалась Перестройка.
22:25 К 70-летию Великой Победы. «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров» д.ф.
23:05 «Написано войной». Гоша Куценко читает
стихотворение Константина Ваншенкина «Земли
потрескавшейся корка…».
23:10 Новости культуры.
23:30 Королевское кино. «Ришелье. Мантия и
кровь» х.ф.
01:15 П. И. Чайковский. Романсы для голоса и
фортепиано. Ирина Архипова, Игорь Гусельников.
01:55 «Четыре танкиста и собака» сериал.
02:50 «Кацусика Хокусай» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:20 «Отдел С. С. С. Р.» сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2» сериал. 16+
15:30 Полигон. Пулеметы.
16:05 Большой футбол.
16:25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Газовик» (Оренбург)
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
18:25 Большой футбол.
19:25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Кубань» (Краснодар)
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:25 Большой футбол.
21:55 «Последний бой Николая
Кузнецова» д.ф.
22:50 «Отдел С. С. С. Р.» сериал. 16+
00:35 Эволюция.
02:10 Рейтинг Баженова. Война
миров. 16+
02:40 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина).
04:40 «Летучий отряд. Стертые
следы» сериал. 16+

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:10 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:35 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:50 «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+
09:25 Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
09:55 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:25 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 «История игрушек: Забытые временем» м.ф. 6+
12:50 «История игрушек и ужасов» м.ф. 6+
13:20 «Финес и Ферб. Звездные войны»
м.ф. 6+
14:05 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
14:20 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
14:55 «Лило и Стич» м.ф. 6+
15:50 «Новая школа императора» м.ф. 0+
16:30 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
17:15 «Сорвиголова Кик Бутовски» м.ф. 12+
18:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Каникулы Гуфи» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Эвермор» мини-сериал. 12+
23:00 «Мерлин» сериал. 16+
00:50 «Зена королева воинов» сериал. 16+
02:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:00 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
07:20 Школа доктора Комаровского. 16+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Африка.
16+
09:30 Голодные игры. 16+
10:30 Люди Пятницы. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:30 Пятница News. 16+
14:00 Блокбастеры. 16+
15:05 Орел и решка. Шопинг. 16+
17:05 Мир наизнанку. Африка. 16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Ревизорро. Ростов Великий. 16+
20:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 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 «Город хищниц» сериал.
16+
04:40 «Разрушители мифов» док.
сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:20 В теме. 16+
05:50 Проект «Подиум». 16+
07:30 Супермодель по-украински. 16+
09:20 В теме. 16+
09:50 «Семейные узы» сериал. 16+
12:50 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:35 Платье на счастье. 12+
14:30 Проект «Подиум». 16+
17:50 Супермодель по-украински. 16+
20:00 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Беременна в 16. 16+
00:00 В теме. 16+
00:30 Популярная правда: Мама против
бойфренда. 16+
00:55 Популярная правда: Восточная сказка.
16+
01:30 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:20 «Котопес» м.ф. 12+
03:15 Соблазны с Машей Малиновской. 16+

00:30 Курьер из «Рая»
02:10 Русалка
04:00 Дом
06:20 Аты-баты, шли солдаты...
08:00 Дом с башенкой
09:25 Заяц над бездной
11:05 Упакованные
12:40 Молодая жена
14:25 Чистая победа
16:20 Паршивые овцы
18:30 С 8 марта, мужчины!
20:20 Иуда
22:20 Письма мертвого человека

00:40 Гавана, я люблю тебя
02:45 Призрак
04:49 Когда я умирала
06:35 В недрах кошмара
07:55 Идентификация
09:25 Как по маслу
10:55 Патриот
13:35 Ну что, приехали?
15:10 В недрах кошмара
16:30 Вечное сияние чистого
разума
18:15 Миссия «Серенити»
20:10 Очень хорошие девочки SMS
21:50 Джобс: Империя соблазна

00:30 Тайная война
01:30, 07:05 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне
02:20 Команда времени
03:15, 16:15 Музейные тайны
04:00 Повернув время вспять. Семья
05:00, 12:25 Жизнь во времена Иисуса
06:00 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
08:00, 15:20 Тайная война
08:55 Ферма в годы войны
10:00 Погода, изменившая ход истории
10:30 Холодная война: подводное противостояние
11:30, 14:25 История римского Колизея
13:20 Точность и погрешность измерений
18:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
19:05, 23:00 Запретная история
20:00 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
21:00 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
22:05 Путь Махатмы Ганди
23:45 Спецназ древнего мира

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (9 серия)
10:50, 18:50, 02:50 Выкорми ворона
12:45, 20:45, 04:45 Страсти Дон Жуана
14:15, 22:15, 06:15 Харви
Милк
16:25, 00:25, 08:25 Считанные секунды

00:00 АВТОГОНКИ
00:30 МОТОКРОСС
01:00 СНУКЕР
09:30 ТЕННИС
10:00 СНУКЕР
15:00 ВЕЛОСПОРТ
16:30 СНУКЕР
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НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
Живет в предместье Гатчины, в Мариенбурге, «среди домов чуть низких», как он сам говорит, открытый, жизнерадостный, очень подвижный человек с таким же по-русски открытым добродушным лицом и
седеющими волосами. Во всем его облике сквозит что-то такое родное, русское, близкое и понятное каждому, кто родился и вырос в
России. И фамилия его – тоже самая что ни на есть русская: Иванов.
Виктор Васильевич Иванов в недавнем прошлом боевой морской
офицер, капитан I ранга, посвятивший остаток своей жизни поэзии и
воспитанию подрастающего поколения.
рода и района, выступает
на различных культурных
мероприятиях, творческих
вечерах, юбилейных встречах, читает свои стихи,
рассказывает о былом…
Он – душа любого творческого коллектива. И даже
сейчас, когда Указом Президента РФ Гатчине присвоено почетное наименование «Город Воинской
Славы», наш юбиляр написал следующее стихотворение:

Так уж совпало, что родился Виктор Васильевич,
когда на земле грохотали
последние залпы Великой
Отечественной войны. На
станции Мста Удомельского района Тверской области в семье железнодорожного инженера и сельской
учительницы прошло детство будущего моряка.
Что его привело к
морю? Его вдохновил пример деда Ивана Андреевича Бараблина, который
служил еще в Первую Мировую на прославленном
линкоре «Гангут» унтерофицером, а потом вместе
с революционными матросами штурмовал Зимний
дворец в октябре 1917 г.
Море всегда влечет
устремленных к мечте романтиков с живой, впечатлительной натурой и
богатым, пылким воображением. Именно такой
склад характера чаще всего порождает людей беспокойных, ищущих, творческих: писателей, поэтов,
артистов,
художников,
музыкантов, ученых – тех,
кто посвящает себя служению музам.
Не стал исключением
и Виктор Иванов. Уже в
10-летнем возрасте он почувствовал, что второй необоримой страстью у него
станет поэзия, которая будет у него такой же сильной и всепоглощающей,
как и любовь к морю, и которую он также пронесет
через всю свою жизнь.
Так, сначала в школьной стенгазете, а потом и в
стенгазетах и боевых листках Высшего военно-морского училища им. Фрунзе, куда поступил после
окончания школы Виктор,
появляются его первые
стихотворения. Еще, быть
может, по-юношески незрелые, немного наивные,
они уже тогда обращали
на себя внимание своей
прямотой, конкретностью,
четкостью
высказанной
мысли, умением в нескольких словах выразить суть
сказанного.
Первые успехи ободрили Виктора, придали
ему мощный стимул для
дальнейшей работы над
собственным творчеством,
вдохновили его на новые
поиски и дерзания. Он
регулярно печатается в
многотиражках тех мест,
куда его заносила флотская служба. Не всегда все
шло гладко. Случалось, и
довольно нередко, что его
стихи игнорировались, не
принимались или возвращались обратно на доработку. Но ему ли пасовать
перед трудностями или не-

удачами? Уже сама флотская жизнь такова, что
в ней нет места слабому,
трусливому или ленивому.
Еще со времен парусного флота моряки знают:
самое трудное – это идти
навстречу ветру. Но это же
и – самое радостное, самое
прекрасное, самое волнующее в жизни моряка!
И Виктор Иванов всегда шел навстречу ветру.
Шел упрямо и яростно, раздвигая плечом, как форштевнем, любые препятствия, встававшие на его
пути.
Не буду подробно рассказывать о его службе на
флоте. Сотни тысяч миль
пройдено им морями Северного Ледовитого, Атлантического океанов, Балтики
и Каспия. О его боевом
пути свидетельствуют звание «Капитан I ранга»,
Знак «Командир корабля»
(а Виктору Васильевичу
доводилось
командовать
не только отдельным кораблем, но и целыми соединениями), более сорока правительственных наград и
среди них орден «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР». Добавлю еще,
что он некоторое время
был Председателем Государственной комиссии по
разработке, испытаниям и
использованию экранопланов, принципиально нового вида боевой техники, к
сожалению, так и не реализованного в Российских
Вооруженных Силах.
Уволившись в запас,
он стал работать преподавателем в Гатчинском
педагогическом колледже
им. К.Д. Ушинского, передавая накопленные знания и опыт подрастающим
поколениям. Взял на себя
огромную
общественную
работу: является активным
участником общественной
жизни города, Председателем Комитета офицеров запаса и в отставке
города Гатчины и Гатчинского района, членом
Консультативного Совета
при главе администрации
Гатчинского муниципального района, членом Комитета Гатчинской районной
организации Ленинградского регионального отделения Общероссийской
общественной
организации ветеранов ВСРФ,
членом Президиума Союза
Советских
офицеров Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области,
Председателем Комиссии
по патриотическому воспитанию. Как поэт, он
живо откликается на любое событие в культурной
и общественной жизни го-

В канун 70-летия Победы
Возвысил Гатчину наш
Президент!
И пусть завидуют нам
немцы, шведы.
Указ подписан! –
Исторический момент!
Наш город славы
воинской достоин!
Жизнь отдавали – в мире
чтобы жить.
Защитник Родины –
Красногвардейск
отважный воин,
Ему примером для России
быть.
Мы мужеством героев
всех гордимся,
С годами Гатчине – лишь
расцветать!
Еще не раз мы с вами
убедимся –
У славной Гатчины –
чудеснейшая стать.
Всех жителей с победой
поздравляем!
И славу Гатчины делами
умножать!
Здоровья землякам
мы пожелаем,
Сиреневому граду
процветать!
Но более всего Виктор Васильевич дорожит
дружбой с поэтами ЛИТО
«Поэтов Сиверское Братство», куда он вступил в
2002 г. Именно здесь, под
руководством и с помощью
этого литобъединения, он
один за другим в короткое
время издает восемь сборников своих стихов. Успех
превосходит все ожидания.
Книги Виктора Васильевича пользуются спросом. А
сам он становится членом
Союза Писателей России.
В заключение хочется
от всего сердца пожелать
Виктору Васильевичу здоровья, новых поэтических
успехов и неиссякаемой
творческой энергии для их
достижения, чтобы, как и
прежде, всегда идти вперед навстречу ветру...
И, конечно же, посвятить ему свои стихи.
Навстречу ветру ты идешь
Дорогою прямой,
Корабль поэзии ведешь
Бессменный рулевой.
Тебе не страшен ураган,
Ни шквала грозный вой,
Ни разъяренный океан,
Ни ветер штормовой.
Твои стихи сквозь бури свист
И ярость непогод
Ложатся на бумажный лист
И вдаль летят вперед.
Они, летя во все концы,
К сердцам людей дойдут,
Как вести радостной гонцы
Всем счастье принесут.
Пускай клокочет океан
И злится ураган.
Вперед, навстречу всем
ветрам,
Отважный капитан!
ВАЛЕРИЙ ШТОРМОВОЙ

Гатчинский календарь событий
на каждый день
23 апреля на станции Вырица родился Георгий Петрович Коваленко (1920-1957 гг.) – летчикштурмовик, Герой Советского Союза. В Вырице
он провел детские годы. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал в
составе 103-го штурмового авиационного полка,
был командиром эскадрильи. К августу 1944 года
совершил 98 боевых вылетов, из них 49 – ведущим
групп. 26 октября 1944 года Г.П. Коваленко присвоено звание Героя Советского Союза.

24 апреля 1925 года в Ленинградском Малом оперном театре состоялась премьера оперы «За красный
Петроград (1919-й год)», композитор
А.П. Гладковский. В центре спектакля – наступление Красной Армии, с
боем вступающей в Гатчину. На декорациях были изображены улицы и
здания города.
25 апреля родился Дмитрий Александрович
Борейко (1885-1946, по другим сведениям 1948),
летчик. Он учился в авиационном отделе офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине. Был
оставлен в школе в качестве обучающего офицера и заведующего инженерным имуществом. Проявил себя как высококвалифицированный преподаватель, организатор обучения и воспитания
военных летчиков. Под руководством Борейко на
гатчинском аэродроме были возведены ангары,
казармы, помещение офицерского собрания. В
течение Первой мировой войны находился в действующей армии. С августа 1917 года начальник
Военной авиационной школы летчиков (затем
Гатчинской Народной социалистической авиационной школы). Во время ее эвакуации из Гатчины
и Петрограда в Поволжье в июле 1918 года в Казани перешел в белую армию, где стал одним из
организаторов авиации белого движения.
26 апреля 1908 года в Гатчинское дворцовое управление на имя начальника К.К. Гернета пришло письмо, подписанное председательницей
Кружка попечения об интеллигентных
труженицах госпожой Диц и председателем гатчинского пожарного общества Т. Лыхиным. В своем письме они
испрашивали разрешения «на устройство в Приоратском парке на Черном
озере катанья на лодках». Разрешение
было получено, и лодочная станция
была открыта в мае этого же года.
27 апреля 1881 года. В памятной
книжке Александра III сделана лаконичная запись: «Переехали с Минни и
детьми на жительство в Гатчину». Это
было сделано с целью обеспечения безопасности царской семьи.

28 апреля родился Николай Семенович Мордвинов (1754-1845 гг.) – адмирал, русский флотоводец и государственный деятель, один из организаторов Черноморского флота, первый в истории
России морской министр (1802), председатель Вольного экономического общества. В поселке Дивенский располагалось его поместье (не сохранилось).

29 апреля 1913 года в Гатчине
прошел Всероссийский праздник трезвости. В ходе акции состоялся крестный ход, организованный обществом
трезвенников. Из газет тех лет: «Картина величественная. Яркое солнце
своими лучами освещало все – и кресты, и хоругви, и море голов. Впереди были поставлены большие иконы
трезвенников, сооруженные ими на их медные гроши, а за духовенством выстроились старосты-трезвенники и сборщицы с кружками со щитами-значками
«белый голубок» и с жетонами с надписью «трезвость – счастье народа».

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

16 КИНОФЕСТИВАЛЬ
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XXI РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
16 апреля в Гатчине открылся XXI кинофестиваль
«Литература и Кино». С 10 утра в зале кинотеатра
«Победа» шли фильмы ретроспективного показа,
посвященного в этом году 70-летию Великой Победы, а в музеях и библиотеках города – творческие
встречи с гостями и участниками кинофестиваля.
Первый день кинофорума ознаменовался приездом
звездных гостей. Сергей Юрский, Леонид Якубович,
Александр Стриженов, Аркадий Инин, Елена Цыплакова, Юрий Беляев, Евгений Дога – сразу оказались в
центре внимания зрителей и журналистов...
Все билеты на торжественную церемонию открытия
21-го кинофестиваля «Литература и Кино» в Гатчине были
распроданы за две недели до его начала. Еще бы: в этом
году на нашем кинофоруме – звезды особой величины и
яркости.
На пресс-конференции генеральный директор кинофестиваля Анна Моденова призналась: заявок на участие
в конкурсной программе в этом году поступило очень много – оценить современные экранизации будет интересно
и жюри, и зрителям. Символично, что в год своего совершеннолетия XXI кинофестиваль включил в конкурсную
программу 21 фильм – 11 игровых и 10 неигровых. Глава
администрации Гатчинского района Елена Любушкина от
лица местной власти добавляет: «Мы сделаем все, чтобы
кинофестиваль «Литература и кино» продолжался».
По традиции открытие кинофестиваля предваряло
открытие выставки. На этот раз в фойе кинотеатра –

ФОТО EЛЕНЫ КАРЛАШ

ВСЕ КИНОЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ

фотоработы из художественного проекта с поэтическим,
можно сказать, пушкинским названием «Порою очарован», где представлены фотографии, снятые на пленочный фотоаппарат, а потому особенно живые, режиссером
Даниилом Бондарём. Перерезая красную ленту, Сергей
Юрский подметил: кино стоит на литературе, литература
– на Пушкине, так что сочетание очень даже органичное.
Лирическую тему продолжили на церемонии открытия.
Организаторы оправдали общие ожидания: красивый
театрализованный пролог – гимн любви с пронзительны-

ми стихами и скрипкой на фоне апрельского дождя – не
оставил в зале равнодушных.
За верность кинематографу приз Губернатора Ленинградской области вручен народному артисту РСФСР
Сергею Юрскому. Слова благодарности от губернатора
Александра Дрозденко и правительства Ленинградской
области высказал вице-губернатор Николай Емельянов.
Специального приза – от Центра национальной славы России удостоен Александр Шолохов, директор Музея-усадьбы М.А. Шолохова «Вёшенское», внук писателя.
Гатчинский театр костюма «Катюша» продемонстрировал гостям и участникам награды кинофорума. И
жюри, в составе которого в этом году работали кинооператор Александр Антипенко, народный артист СССР,
композитор Евгений Дога, заслуженный артист России
Юрий Беляев, директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич под председательством Елены Цыплаковой.
Фильмом открытия конкурсной программы стал
«Дедушка моей мечты», которую представили режиссер
Александр Стриженов, автор повести и исполнитель
главной роли Леонид Якубович и автор сценария Аркадий Инин. Сказочная лента о странном дедушке, исполняющем мечты за манную кашу на воде, и исполнением
этих мечт показывающий людям, как иногда опасно исполнение их желаний, стал первой картиной, которую
оценивало конкурсное и читательское жюри кинофорума, возглавляемое литературоведом телеведущим Андреем Шемякиным.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В БИБЛИОТЕКЕ КУПРИНА ГОВОРИЛИ О ВОЙНАХ 20 ВЕКА
«Военная слава России: факты и парадоксы»:
круглый стол под таким названием прошел 17
апреля в библиотеке им. Куприна в рамках 21-го
кинофестиваля «Литература и кино».

гитлеровская Германия начала Вторую мировую войну,
напала на СССР, и о героической обороне столицы и разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Главные
роли в картине исполнили маршалы Жуков и Рокоссовский, которые вспоминают об этих событиях. Алексей Симонов вспомнил, как отец переживал за картину: фильм
снимался год и почти столько же создатели добивались
выхода его в свет. На экраны он вышел в 67-м году но уже
со значительными поправками, многие кадры убрали по
настоянию цензуры: тема поражений 41-42 годов никогда не приветствовалась в Советское время, так же как и
неготовность СССР к войне после Сталинских репрессий.
Так что участники круглого стола сошлись во мнении, что
правда о войне – условна: касается это и фильмов, и военной хроники и даже исторических сборников, которые
обновляются каждые последующие десятилетия.

Ведущим беседы стал литературовед, киновед и телеведущий Андрей Шемякин, который в этом году, кстати,
возглавил читательское жюри кинофорума. В дискуссии
также приняли участие писатель Алексей Симонов – сын
легендарного писателя Константина Симонова, и Александр Шолохов, директор Музея-усадьбы Михаила Шолохова «Вёшенское», внук писателя. В год 70-летия Победы
речь на круглом столе пошла о войнах 20 века, и в первую
очередь о Великой Отечественной. Большую часть разговора посвятили кинокартинам о легендарной войне. В
частности, Алексей Симонов рассказал о художественнодокументальной ленте «Если дорог тебе твой дом», сценаристом которого выступил его отец. Фильм о том, как

ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ ВНОВЬ ПРИЕХАЛА В ГАТЧИНУ
Многие зрители запомнили на втором и пятом
кинофорумах её эксцентричные чёрные шляпки,
в которых кинодива блистала в Гатчине. На сей
раз перед своими поклонниками актриса вновь
предстала в ещё более роскошной шляпе, и многие отметили, что за эти годы заслуженная артистка РСФСР ничуть не изменилась.

для актрисы одновременно удачей и
проклятьем. Став в
одночасье узнаваемой, Светличная и
по сей день не может
отделаться от славы
роковой блондинки.
А ведь были в биографии заслуженной
артистки
РСФСР
и серьёзные роли в
фильмах «Стряпуха»,
«Держись за облака»,
«Любить»... Но из-за
имиджа стервозной
аферистки ее не взяли сниматься в «Анну
Каренину» и «Войну и мир». О своих состоявшихся ролях Светличная с упоением рассказала гатчинским зрителям: вспомнила, как во время съёмок «Стряпухи» при-

«Сегодня я буду Гретой Гарбо», – обескураживает гатчинскую публику леди ин блэк на высоченных каблуках.
Вся в чёрном – от шляпы до дерзкой мини-юбки – в стиле
Коко Шанель она выходит на сцену Дома культуры, и в
зале становится светлей. Светлану Светличную само имя
обязывается излучать солнечную энергию. Звезда советского экрана, первый секс-символ страны, икона стиля
– эти звучные титулы сопровождают актрису всю жизнь,
равно как и слава её, пожалуй, самой легендарной роли.
Эта фраза из кинокомедии «Бриллиантовая рука»
сделала Светлану Светличную знаменитой. Роль коварной соблазнительницы Анны Сергеевны оказалась

думала для своей героини Павлины узнаваемую
косынку и подсказала режиссёру удачную локацию с камышами, как снималась «вместе с сыном
Алёшей» в «17-ти мгновениях весны» у Татьяны
Лиозновой.
Светлана Светличная читала Ахматову и Пушкина, делилась с гатчинцами милыми подробностями из жизни своей кошки Маруси, с теплотой
говорила о своём теперь уже бывшем стилисте Руслане Татьянине, разглядевшим в ней свою музу.
Генеральская дочь, ставшая супругой мечты всех
советских девушек Владимира Ивашова и получившая пропуск на широкий экран, любит встречаться с поклонниками и говорить о своей эпохе в
кино 60-х. Сейчас, после роли в мелодраме Ренаты
Литвиновой 2004 года «Богиня», Светлану Афанасьевну часто и величают не иначе как богиней,
которая обожает сравнения с Людмилой Гурченко
и не любит, когда на улице ей кричат вслед «Бриллиантовая рука».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ: «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СЫГРАТЬ РОЛЬ»
Творческую встречу с жителями п. Сиверский режиссер Алексей Симонов начал с рассказа о снятом им в 1984
году фильме «Отряд», который был показан в рамках
«Панорамы» в малом зале кинотеатра «Победа». Действие
фильма происходит в Литве в 1941 году. Семеро советских
солдат оказались отрезанными от гарнизона. Без продовольствия и оружия они отправились через оккупированную территорию в расположение частей Красной Армии,
но только двое из них смогли добраться до линии фронта. По словам Алексея Симонова, для него эта картина
была неким риском, когда он отошел от уже устоявшихся
канонов – сняв в главных ролях военного кино молодых
актеров. Главные роли в фильме исполнили тогда еще молодые Александр Феклистов, Сергей Гармаш, Александр
Песков. Алексей Симонов добавил, что теперь эти актеры
известны, а один, к сожалению, потерялся, добавив, что

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Жители Сиверкого встретились с режиссером
Алексеем Симоновым, сыном советского писателя Константина Симонова. Встреча прошла
в поселковой библиотеке им. Аполлона Майкова.

есть люди, которые могут сыграть
одну роль в своей
жизни.
«Каждый человек может в своей
жизни
сыграть
одну роль, если ее
правильно угадали, – уверен Алексей Симонов. – Он
может ее сыграть
почти гениально,
потому что он будет играть самого
себя, и ему не надо
ничего придумывать, и если режиссер обеспечит ему естественное состояние, если ничто
ему не будет мешать быть самим собой в тех обстоятельствах, в которых он находится, то все будет в порядке».

В рамках встречи с известным режиссером сиверчане поинтересовались о его дружбе с Народным артистом
СССР, актером Роланом Быковым. Алексей Симонов
вспомнил, когда Ролан Быков снимал фильм «Осторжно
черепаха», а он на Мосфильме снимал очередную картину, Быков обратился за помощью предоставить на полчаса павильон для съемки маленькой девочки к фильму. Вот
тогда, по словам Алексея Симонова, он увидел как режиссер работает с актерами: «Там я увидел, как Ролан работает со своими актерами. Села девочка, села как королева,
ей было 7 лет, около нее, ползая на корточках, изображая
всех зверей живых и мертвых, сидел Ролан Антонович и
что-то ей шептал. Он нашептывал ей и в конце концов
ввел ее в состояние, близкое к трассу, то есть она реагировала на каждое его слово, они дышали вместе, они были
счастливы вместе, он вливался в эту душу».
В завершение встречи Алексей Симонов рассказал о
другой стороне своего творчества, о написанных им произведениях и, конечно, прочитал стихотворения своего отца.
МИРА ХРИТОНЕНКО

КИНОФЕСТИВАЛЬ 17

23 апреля 2015 года • № 17 (965) • Гатчина-ИНФО

Литература
и КИНО
АЛЕКСАНДР ШОЛОХОВ: «ЭКРАНИЗАЦИЯ БОНДАРЧУКА,
НА МОЙ ВЗГЛЯД, НЕУДАЧНАЯ»

Роман под открытым небом. Так вполне можно было
бы озаглавить первую часть встречи внука знаменитого
писателя с гатчинцами. В ней Александр Шолохов рассказывал о музее-заповеднике Михаила Шолохова в
Вёшенской – одном из самых больших музеев-заповедников и самом большом литературном музее – 40 гектаров охраняемой территории, 350 сотрудников, больше
20-ти отделов самых разных направлений связанных
одной целью: сохранить историю и дать возможность
пощупать «Тихий Дон».
В этот музей под открытым небом, расположившийся
в трех районах Ростовской области, ежегодно приезжают около сотни тысяч человек. Конечно, директор музея
приглашает туда и гатчинцев, подчеркивая: посетители
этого музея – люди особой ценности.
После рассказа о музее встреча перешла в режим вопросов и ответов. Гатчинцы начинают с тем довольно
общих: как вы думаете, спрашивают Александра Михайловича, когда закончится растлевание молодежи телеви-

ФОТО EЛЕНЫ КАРЛАШ

Главным героем первой встречи в рамках 21-го
кинофестиваля «Литература и Кино» стал внук
писателя Михаила Шолохова, член Совета по
культуре при Президенте Российской Федерации, директор государственного музея-заповедника Шолохова Александр Михайлович Шолохов.
Он встретился с гатчинцами и ответил на их
вопросы в библиотеке им. Пушкина.

дением и почему сейчас на экранах можно увидеть то, о
чем раньше и подумать-то было стыдно. С рейтингом каналов программы зачастую не связаны – отвечает гость.
Это в большей степени результат отсутствия в государстве идеи и цензуры. И успокаивает: разрабатываемые
основы государственной культурной политики помогут
поправить положение. Тем более, что многие люди уже
«наелись» некогда запретной «клубнички» и крови, и
сами ищут достойной пищи для ума и глаз. Но постепен-

но разговор переходит к конкретике. «Поделитесь впечатлениями о фильме Сергея Бондарчука «Тихий Дон»
и что думаете по поводу новой телеверсии романа, которую снимает Сергей Урсуляк?» «Экранизация Бондарчука, на мой взгляд, неудачная, хотя в этом виноват не
только режиссер», – говорит Александр Шолохов и рассказывает сложную историю создания ленты. А вот работу Урсуляка он поддерживает и связывает с ней большие
ожидания.
Разговор о «Тихом Доне» естественно затрагивает
тему гражданской войны. О ней гость рассказывает со
слов казака с забавным донским диалектом. Но тут же
говорит, насколько страшной была та война. В 19-м году
станица, откуда родом его бабушка, переходила от красных к белым и обратно 12 раз. Однажды – 5 раз за сутки.
Что могли понять в такой войне простые люди, которые
просто хотели жить и работать на своей земле?
Последний вопрос из зала – «Каким был ваш дедушка?» «Замечательным!» – отвечает внук Михаила Шолохова.
За разговором полтора часа пролетели незаметно. Но
к концу встречи каждый сделал свои выводы. Кто-то решает поехать на Дон и посмотреть Шолоховские места,
кто-то – побольше читать. И практически все решают не
упустить возможность взять автограф у внука известного
писателя. И Александр Шолохов с удовольствием садится
за стол, чтобы выполнить просьбы своих собеседников.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

АРКАДИЙ ИНИН: «ОБОЖАЮ ХЕППИ-ЭНДЫ»
17 апреля на сцену КДЦ в Тайцах вышел легендарный Аркадий Инин. Сценарист, писатель-сатирик, автор программ «Вокруг смеха» и «От всей
души» побеседовал со зрителями не только о
творчестве, но и о жизни.

С его фильмами в России знаком практически каждый: «Одиноким предоставляется общежитие», «Отцы
и деды», «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» по праву заняли почётное место в золотом фонде отечественного кинематографа. На счету Аркадия Инина – сценарии к 44-м
кинокомедиям, популярные в 70-е и 80-е программы
«Вокруг смеха» и «От всей души». Правда, на сцене
Аркадий Яковлевич почти не вспоминает о легендах
кино и телевидения. В Тайцы он приехал со своими
кинокапустниками – нарезками из фильмов, рекламы, интервью, на которые наложены сатирические
комментарии автора. В перерывах между «Ералашем
для взрослых» Аркадий Инин старался наладить диалог со зрителями, без конца шутил. Говорит, многое
почерпнул от своих друзей. Вот, к примеру, анекдот
от Аркадия Арканова: «Идёт бракоразводный процесс: разводятся старик со старухой. 86 лет прожили
вместе и разводятся. Судья удивляется, почему разводятся. Старик говорит, что думал, что она хорошая
хозяйка, а она грязнуля. А старуха говорит, думала
буду за ним как за каменной стеной, а он пьяница,
бабник. Судья снова удивляется, зачем же 86 лет терпели, а дед говорит: «Детей было жалко, вот ждали
пока помрут»».

Инин с удовольствием отвечал на любые вопросы из зала.
Рассказывал, что любит жизнь и свою работу, много путешествует, предпочитает речные и морские круизы. Впрочем,
даже в отпуске не расстается с ноутбуком, на котором печатает все свои сценарии. Кстати, из последнего – скоро на
«Первом канале» выйдет 4-серийный фильм – продолжение
знаменитой лирической комедии «Однажды 20 лет спустя».
«Я сижу и пишу, сижу и пишу всякие сценарии. Вот
написал продолжение... Мы говорили с вами про «20 лет
спустя» про маму героиню, которую сыграла Наташа
Гундарева. Сейчас написал некое продолжение. К сожалению, Натешенька ушла из жизни, но там такая история, что младшая дочка тоже становится многодетной
мамой, но в современных условиях. Это уже не кино, а 4
серии на телевидении, называется «Мама Люба»», – рассказал Аркадий Инин.
Аркадий Инин не раскрыл всех секретов, но честно
признался: обожает хеппи-энды и всех своих героинь непременно старается выдать замуж. Возможно потому,
что семья для Аркадия Яковлевича – далеко не на последнем месте. Со своей супругой Инной вместе они уже
55 лет. Собственно, так у Аркадия Гуревича и появился
творческий псевдоним – Инин.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ ПОЛУЧИЛ «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»

Почетным гостем церемонии закрытия стала заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Вицегубернатор Ленинградской области Николай Емельянов
вручил популярной актрисе специальный приз «За преданность кинематографу» от Правительства и Законодательного собрания Ленинградской области — ювелирное
украшение гранатовый браслет.
Гран-при XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана И. Твердовского «Класс
коррекции», снятый по повести Екатерины Мурашовой
«Класс коррекции». Приз жюри за лучшую режиссуру
достался Вере Глаголевой, режиссеру фильма «Две женщины», по мотивам пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Приз жюри имени А. Петрова за лучшую музыку
– композитору Сергею Баневичу («Две женщины»). Приз
жюри имени А. Москвина за лучшую операторскую работу
– оператору-постановщику Федору Стручеву («Класс коррекции»). Приз жюри за лучшую мужскую роль – актеру
Рэйфу Файнсу («Две женщины»). Приз жюри за лучшую
женскую роль – актрисе Анне Астраханцевой («Две женщины»). Приз жюри за лучший неигровой фильм – режиссеру Павлу Печёнкину за фильм «Варлам Шаламов. Опыт
юноши» о писателе Варламе Шаламове. Приз зрительских
симпатий им. К. Лучко (путем зрительского голосования) –
игровой фильм режиссера Сергея Никоненко «Охота жить»

ФОТО ВИКТОРИИ ТИМОФЕЕВОЙ

В Гатчине завершил работу XXI Российский кинофестиваль «Литература и кино». Имена лауреатов конкурса стали известны 22 апреля на
торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, кульминацией которой стало вручение
наград – 9 статуэток «Гранатовый браслет»,
десятка дипломов жюри и специальных призов.

Сергей Никоненко с призом зрительских
симпатий.
по мотивам рассказов Василия Шукшина. Приз читательского жюри – неигровому фильму режиссера Андрея Осипова «Вождем буду я!» о поэте Валерии Брюсове.
В церемонии закрытия кинофестиваля, которую вели
Ангелина Вовк и Анатолий Тукиш, приняли участие актер и режиссер Сергей Никоненко, Вера Глаголева, писатель Владислав Отрошенко, актриса Наталья Седых,
команда жюри конкурса: режиссер Елена Цыплакова

(председатель жюри), кинооператор Александр Антипенко, композитор Евгений Дога, артист Юрий Беляев, директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
Георгий Василевич, члены читательского жюри во главе с
литературоведом и киноведом Андреем Шемякиным и др.
Театрализованный эпилог стал продолжением темы
открытия кинофестиваля «Литература и кино». Главные
герои предстали в других обстоятельствах. Это история
любви, прошедшей испытания тяготами военного лихолетья. Он – писатель, уходит на войну, она – его любовь и
муза, преданно ждет его. Война меняет их, меняет творчество писателя, но любовь – вечна. Эту красивую историю разыграли артисты мюзиклов Санкт-Петербурга и
Москвы – Виктория Жукова и Ростислав Колпаков и хореограф – Ольга Уполомникова.
Торжественная церемония закончилась демонстрацией фильма «Коктебельские камешки» режиссера Андрея
Осипова, чьи кинокартины трижды (1999, 2002, 2005)
становились призерами Российского кинофестиваля «Литература и кино».
В течение фестивальной недели, с 16 по 22 апреля,
залы гатчинского кинотеатра «Победа» посетило около 15
тысяч человек. В конкурсной программе XXI Российского
кинофестиваля «Литература и кино» был продемонстрирован 21 фильм, а в программе «Ретроспектива» – более 30.
В рамках кинофестиваля прошла презентация 7 фильмов.
Гостями кинофестиваля стали Сергей Юрский, Леонид
Якубович, Александр Стриженов, Наталья Крачковская,
Вениамин Смехов, Аркадий Инин и др. В учреждениях
культуры Гатчины и района состоялось более 40 творческих встреч с участниками и гостями кинофестиваля.
ПРЕСС-СЛУЖБА XXI РОССИЙСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
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ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

Информация по тел. 9-04-31

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЗАМЕНА ЗАМКОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

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

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

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

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

По новой программе с 19 февраля:
понедельник, четверг – 18.00
суббота - 14.00, воскресенье - 18.00

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

Продолжительность обучения 3,5 месяца
Стоимость 40000 / в рассрочку
Аккредитация пройдена

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

Ðàôòèíã íà Âóîêñå
1 ìàÿ 2015ã.
Âûåçä èç Ãàò÷èíû â 8.00,
âîçâðàùåíèå â 21.00.
Ñòîèìîñòü òóðà 2500 ðóáëåé.

Ò. 8-903-094-75-20, Ãàëèíà
ТЕПЛИЦЫ «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25x25,
арки через 660 мм.
Размеры (ШxДxВ)

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

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

www.Firmakis.ru

Загородное
строительство
• В наличии всегда
лес, рубим
на площадке.
• Привозим готовый
сруб.
• Доступные цены.
Телефон:
8-911-994-09-54

ПРОХОДИТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ
В качестве гуманитарной помощи принимаются:
медикаменты, постельные принадлежности
(одеяла, подушки, белье и т.д. (только новые)),
моющие средства, продуктовые товары,
в том числе детское питание( длительного
хранения, не в стеклянной таре).

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

ПРИЕМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
С 13 АПРЕЛЯ ПО 24 АПРЕЛЯ
С 1.00 ДО 17.00 ПО АДРЕСУ:
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕУЛОК Д.1 КАБ.20,
ВХОД С УЛИЦЫ КРАСНОЙ.
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ.

СБОР ПОСВЯЩЕН 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГАТЧИНА» РАЗЫСКИВАЕТ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕРРАСЫ-ПРИСТАНИ
В связи с будущей реставрацией Большой Террасыпристани на Длинном острове музей-заповедник «Гатчина»
собирает изобразительные материалы, имеющие отношение к этому объекту. Если в вашем семейном архиве есть
акварели, рисунки, наброски, фотографии, сделанные
в любое время (особенно важны дореволюционные
и довоенные), пожалуйста, поделитесь ими с музеем.
Сохранность и возврат изображений гарантируем.

Звоните по тел.: 9 68 81, или пишите на
info@gatchinapalace.ru. Спасибо!
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

ЧЕТВЕРГ

30 апреля

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 «У вас будет ребенок…» 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 «У вас будет ребенок…» сериал. 16+
23:35 Вечерний Ургант. 16+
00:35 «Люди Икс» х.ф. 16+
02:10 «Братья Ньютон» 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.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
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 «Чужая жизнь» 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 Юморина. 12+
22:55 «Салями» х.ф. 12+
02:35 Ночной сеанс. «Моя улица»
х.ф.
04:05 «Сухой». Выбор цели» д.ф.
05:05 Комната смеха.

06:00 Сейчас.
06:10 «Момент истины» авторская программа А. Караулова. 16+
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 «Запасной игрок» х.ф. 12+
12:00 Сейчас.
12:30 «Неуловимые мстители» х.ф. 12+
14:00 «Новые приключения неуловимых»
х.ф. 12+
15:30 Сейчас.
16:00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
19:00 «След. Игра» сериал. 16+
19:45 «След. Приговор» сериал. 16+
20:35 «След. Две семьи» сериал. 16+
21:15 «След. Золотой ключик» сериал. 16+
22:00 «След. Отголоски прошлого» сериал. 16+
22:50 «След. Сердце матери» сериал. 16+
23:35 «След. Добрый убийца» сериал. 16+
00:20 «След. На острие иглы» сериал. 16+
01:05 «След. Свой чужой ребенок» сериал.
16+
01:45 «Детективы. Убийство без подписи»
сериал. 16+
02:30 «Детективы. Постоялец гостиницы»
сериал. 16+
03:10 «Детективы. Игра виртуоза» сериал.
16+
03:50 «Детективы. Искусствовед поневоле»
сериал. 16+
04:30 «Детективы. Слежка» сериал. 16+
05:05 «Детективы. Прививка от неверности» сериал. 16+
05:30 «Детективы. Воробей по прозвищу
Джек» сериал. 16+

06:00 Кофе с молоком. 12+
09:00 Освободители. 12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии» сериал. 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие.
15:00 Все будет хорошо! 16+
16:00 Сегодня.
16:20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18:00 Говорим и показываем. 16+
19:00 Сегодня.
19:40 «Лесник» сериал. 16+
21:40 «Ментовские войны»
сериал. 16+
23:35 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 «ЧЕРНАЯ РОЗА» х.ф. 16+
01:50 «Дорогая» мини-сериал.
16+
02:50 Дикий мир. 0+
03:30 «Наружное наблюдение»
сериал. 16+
05:20 «Москва. Три вокзала»
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 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Маргоша» драмеди. 16+
10:30 Галилео (2013). 16+
11:30 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
11:50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» х.ф.
16+
13:30 Ералаш. 0+
15:00 «Корабль» сериал. 16+
17:00 Галилео (2013). 16+
18:00 «Миллионы в сети» скетчком. 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» «Зэ бэд 2. Невошедшее».
Часть II. 16+
20:00 «Корабль» сериал. 16+
21:55 «СМОКИНГ» х.ф. 12+
23:45 «СУДЬЯ ДРЕДД» х.ф. 16+
01:35 «БОГИ АРЕНЫ» х.ф. 16+
03:10 «ИНТЕРНЭШНЛ» х.ф. 16+
05:20 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара»: Кошачья страсть. Бурная реакция» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
Назад в прошлое. Клуб плохих парней
«Злодеи» 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 Школа ремонта. 12+
11:30 «Взрыв из прошлого» х.ф. 16+
13:30 «Универ: Разорение» ситком. 16+
14:00 «Универ: Саша КВНщик» ситком. 16+
14:30 «Универ: Звездные войны» ситком.
16+
15:00 «Универ: Интердевочка» ситком. 16+
15:30 «Универ: Жених напрокат» ситком.
16+
16:00 «Универ: Параграф 78» ситком. 16+
16:30 «Универ: Мэри Поппинс, до свидания» ситком. 16+
17:00 «Универ: Бегущий человек» ситком.
16+
17:30 «Универ: В постели с врагом»
ситком. 16+
18:00 «Универ: Паранормальное явление»
ситком. 16+
18:30 «Универ: Психо» ситком. 16+
19:00 «Универ: Мама» ситком. 16+
19:30 «Реальные пацаны» сериал. 16+
20:30 «ЧОП» ситком. 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– «Заложники» сериал. 16+
01:50 «Запрещенный прием» х.ф. 16+
04:00 «Без следа 4» сериал. 16+
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 Невское утро.
09:00 Последние известия.
09:10 «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
09:25 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:00 Последние известия.
11:10 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
11:25 «Человек с бульвара Капуцинов» х.ф. 12+
13:00 Последние известия.
13:10 «Человек с бульвара Капуцинов» х.ф. 12+
13:20 «Тегеран-43» х.ф. 12+
15:00 Последние известия.
15:10 «Тегеран-43» х.ф. 12+
16:20 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
17:00 Последние известия.
17:15 «Чисто английское убийство»
сериал. 16+
18:30 Невское время: Что делать? 12+
19:00 Невское время: Последние известия. 12+
19:35 Чрезвычайные происшествия.
Хроника.
19:40 «Корона Российской Империи,
или Снова неуловимые» х.ф. 12+
22:15 «Неуловимые мстители» х.ф.
12+
23:30 Последние известия.
23:45 «Новые приключения неуловимых» х.ф. 12+
01:10 «Тегеран-43» х.ф. 12+
03:35 «Инспектор Морс» сериал. 16+

06:00 Настроение.
08:20 «КАРНАВАЛ» х.ф.
11:30 События.
11:50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» х.ф. 16+
13:40 Мой герой. 12+
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Хроники московского
быта. Съедобная утопия. 12+
16:00 «Инспектор Льюис»
сериал. 12+
17:30 События.
17:50 «Инспектор Льюис»
сериал. 12+
18:20 Право голоса. 16+
19:30 Город новостей.
19:45 «Под каблуком» сериал. 12+
21:45 Петровка, 38. 16+
22:00 События.
22:30 «12 СТУЛЬЕВ» х.ф.
01:40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
х.ф.
04:20 Петровка, 38. 16+
04:40 Мой герой. 12+
05:20 Простые сложности. 12+

06:30 Экономь с Джейми. 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 Кризисный менеджер. 16+
13:00 Свидание для мамы. 12+
14:00 «Личная жизнь доктора
Селивановой» сериал. 16+
17:35 6 кадров. 16+
18:05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19:00 «Сватьи» сериал. 16+
20:55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» сериал.
12+
22:55 Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» х.ф. 12+
02:10 Кризисный менеджер. 16+
03:10 Свидание для мамы. 12+
04:25 Тратим без жертв. 16+
05:25 Умная кухня. 16+
05:55 6 кадров. 16+
06:00 Экономь с Джейми. 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:
Великие тайны Ватикана. 16+
12:00 Информационная программа 112. 16+
12:30 Новости. 16+
13:00 Званый ужин. 16+
15:00 Враг человечества.
Секретный агент № 1. 16+
17:00 Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы. 16+
19:00 Информационная программа 112. 16+
19:30 Новости. 16+
20:00 Территория заблуждений. 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 «Главный калибр» х.ф.
16+
01:00 «Кукушка» х.ф. 16+
03:00 «Главный калибр» х.ф.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «13» сериал. 16+
11:30 «Загадки истории: Серые»
док. сериал. 12+
12:30 Городские легенды. «Воробьевы горы. Связанные одной
клятвой» 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 «13» сериал. 16+
21:30 «Черный список» сериал.
16+
23:15 «Заблудшие» х.ф. 16+
01:15 Х-версии. Другие новости.
12+
01:45 «Битва за сокровища»
х.ф. 16+
03:30 Городские легенды. «Самарканд. Гробница Тамерлана»
д.ф. 12+
04:15 «Гавайи 5-0» сериал. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Королевское кино. «Женщина, которую
он любил» х.ф.
12:55 Мировые сокровища культуры.
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное» д.ф.
13:10 Правила жизни.
13:35 Петербургские встречи.
14:05 «Четыре танкиста и собака» сериал.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики
державы. Николай Тряпкин» авторская программа Льва Аннинского.
15:40 Абсолютный слух.
16:20 «Юрий Лобачев. Отец русского комикса» д.ф.
17:00 Мировые сокровища культуры. «Бандиагара. Страна догонов» д.ф.
17:15 «Танцевальный провокатор. Евгений
Панфилов» д.ф.
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Симфония № 5. Евгений Мравинский
и Академический симфонический оркестр
Ленинградской филармонии.
19:00 Новости культуры.
19:15 К 70-летию Великой Победы. Искатели.
Блокадный матч.
20:00 «Фидий» д.ф.
20:10 «Еще раз про любовь» х.ф.
21:45 Романтика романса. Театру «ГеликонОпера» 25!
22:40 К 70-летию Великой Победы. «Запечатленное время» д.ф.
23:10 Новости культуры.
23:30 Королевское кино. «Женщина, которую
он любил» х.ф.
01:05 П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Эмиль Гилельс, Виктор
Дубровский и ГАСО СССР.
01:40 Мировые сокровища культуры.
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского
залива» д.ф.
01:55 «Четыре танкиста и собака» сериал.

06:30 Панорама дня. Live.
08:20 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
10:10 Эволюция.
11:45 Большой футбол.
12:05 «Записки экспедитора Тайной канцелярии
2» сериал. 16+
16:30 «Восход Победы.
Курская буря» док. сериал.
17:20 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала» док. сериал.
18:15 «Заговоренный»
сериал. 16+
21:45 «Перемышль. Подвиг на границе» д.ф.
22:50 «Отдел С. С. С. Р.»
сериал. 16+
00:35 Большой спорт.
00:55 Эволюция.
02:30 За кадром. Гватемала.
04:05 Профессиональный
бокс.

05:00 «Кид vs Кэт» м.ф. 6+
05:20 «Классный ниндзя» м.ф. 12+
05:45 «Стич!» м.ф. 6+
06:10 «Лило и Стич» м.ф. 6+
06:40 «Макс. Приключения начинаются»
м.ф. 6+
07:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
07:35 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
07:50 «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+
09:25 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:55 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:25 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
11:00 Мама на 5+. 0+
11:30 «Геркулес» м.ф. 12+
12:25 Марафон: «Чудеса на виражах»
м.ф. 6+
17:45 «Звездные войны: Повстанцы»
м.ф. 6+
18:10 «Финес и Ферб» м.ф. 6+
19:05 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Неисправимый Гуфи» м.ф. 6+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Эвермор» мини-сериал. 12+
22:30 Правила стиля. 6+
22:55 «Школа Авалон» х.ф. 6+
00:40 «Рыцарь Камелота» х.ф. 12+
02:40 «С приветом по планетам» м.ф. 12+
04:00 Музыка на канале «Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф. 12+
08:00 Пятница News. 16+
08:30 Мир наизнанку. Африка.
16+
09:30 Голодные игры. 16+
11:30 Школа ремонта. 16+
13:30 Пятница News. 16+
14:00 Блокбастеры. 16+
15:05 Орел и решка. 16+
17:00 Мир наизнанку. Африка.
16+
18:00 Орел и решка. На краю
света. 16+
19:00 Битва салонов. Владикавказ. 16+
20:00 Орел и решка. Неизведанная Европа. 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 «Город хищниц» сериал.
16+
04:40 «Разрушители мифов»
док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:00 В теме. 16+
05:20 Проект «Подиум». 16+
07:00 Супермодель по-украински. 16+
09:20 В теме. 16+
09:50 «Семейные узы» сериал. 16+
12:50 «Как назвать эту любовь?» сериал. 12+
13:35 Стилистика. 16+
14:00 Платье на счастье. 12+
14:30 Проект «Подиум». 16+
19:25 Starbook. Летний звездный Look. 16+
20:00 «Семейные узы» сериал. 16+
22:00 Беременна в 16. 16+
23:55 В теме. 16+
00:25 Популярная правда: Боюсь стареть. 16+
00:55 Популярная правда: Месть. 16+
01:25 «Губка Боб Квадратные штаны» м.ф. 12+
02:20 «Котопес» м.ф. 12+
03:15 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:10 Europa plus чарт. 16+

00:00 Небо падших
02:10 Осенние заботы
04:00 Здравствуйте, мы ваша крыша
06:20 Молодая жена
08:00 Русалка
09:50 С 8 марта, мужчины!
11:40 Со мною вот что происходит
13:05 Письма мертвого человека
14:40 Небо падших
16:50 Иуда
18:50 Здрасьте, я ваш папа!
20:20 На свете живут добрые и хорошие
люди
22:05 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
23:40 Упакованные

00:00 Ну что, приехали?
01:45 Миссия «Серенити»
04:00 Патриот
07:00 Сокровище
08:55 Влюбленные
10:40 Ну что, приехали?
12:25 Когда я умирала
14:25 Очень хорошие девочки
16:10 Призрак
18:25 Спокойной ночи, Луна
20:00 Без компромиссов
21:40 Гавана, я люблю тебя
23:45 Тереза Д.

00:35, 08:00, 15:20 Тайная война
01:30 Путь Махатмы Ганди
02:25 Команда времени
03:15, 16:15, 22:00 Музейные тайны
04:00 Повернув время вспять. Семья
05:00 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
06:00 Великое железнодорожное путешествие по Европе
07:05 История римского Колизея
08:55 Ферма во времена Тюдоров
10:00, 21:35 Погода, изменившая ход истории
11:25, 18:00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
12:30 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
13:25, 19:55 Шифровальщики: Забытые герои
Блетчли-Парка
14:25 Мифы и правда о Карле Великом
17:05 История Китая
19:05 Запретная история
20:50 Смерть Сталина. Конец эпохи
22:55 Запретная история
23:45 Спецназ древнего мира

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (10 серия)
10:55, 18:55, 02:55
Тройной крест
13:10, 21:10, 05:10 Джульетта и духи
15:25, 23:25, 07:25 Вожделение

00:00 ВЕЛОСПОРТ
01:00 СНУКЕР
09:30 АВТОГОНКИ
10:00 ВЕЛОСПОРТ
11:00 СНУКЕР
13:30 ВЕЛОСПОРТ
15:00 СНУКЕР
18:00 ТЕННИС
18:15 ALL SPORTS
19:00 СНУКЕР

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!!!
Акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах
России - Твой выбор!» приходит в город на Неве!
Только на следующей неделе у петербуржцев и жителей Ленинградской, Псковской и Новгородской областей появится прекрасная возможность на время стать настоящими «вежливыми
людьми», посмотреть интересный митинг-концерт с участием
настоящих военных профессионалов и эстрадных звезд, а также
красочное авиашоу от уникальных асов всемирно известной пилотажной группы «Русские Витязи».
В течение всего дня будет развернута интерактивная выставка
современной боевой техники, формы одежды и организовано горячее питание, приготовленное на полевых кухнях.
Каждый прошедший тестирование на мобильном пункте отбора гарантированно обеспечит себе стабильную жизненную перспективу от Министерства обороны Российской Федерации.
Выставочный центр «ЛЕНЭКСПО» (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, д. 1) на один день, 25 апреля
(суббота) с 10 утра превратится в настоящую военную базу.
Вход свободный.
Предварительная запись на тестирование открывается с
9.00 20 апреля на пунктах отбора на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербург (Подъездной переулок, д. 4, тел.
(812) 571П82П29) и по Ленинградской области (набережная
реки Фонтанки, д. 90, тел. (812) 764-74-29), а также в любом
отделе военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту жительства.

УМВД ПО ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ,
что в целях реализации Постановления Правительства Ленинградской области от 31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах
по борьбе с преступностью и противодействию терроризму
на территории Ленинградской области», проводятся информационно-пропагандистские мероприятия среди населения о
добровольной возмездной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Граждане, незаконно хранящие оружие и боеприпасы,
добровольно сдавшие вышеперечисленное оружие в органы внутренних дел освобождаются от ответственности. За
сданное оружие и боеприпасы будет выплачиваться денежное вознаграждение.
Обращаем ваше внимание на то, что оружие, хранящееся без соответствующего разрешения, что противозаконно,
у родственников или знакомых умершего владельца гражданского оружия, также может быть сдано за денежное вознаграждение.
Если Вы желаете принять участие в мероприятиях,
цель которых заключается в добровольной сдаче на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте,
просим обращаться в ближайший отдел полиции или в
ОЛРР УМВД по Гатчинскому району по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября, д.7 вход с торца, 3 этаж.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Уточнить платежи
за 2011 и предшествующие годы
необходимо до 25.06.2015
Налоговая инспекция информирует: на основании письма ФНС России от 02.04.2015
№ЗН-4-1/5411@ «Об уточнении платежных
документов, оформленных до 01.01.2012»,
налогоплательщики должны обратиться с заявлением об уточнении платежного документа, оформленного до 01.01.2012, не позднее
25.06.2015.
Телефон для справок: 8 (813-71) 9-64-19.
МИФНС России № 7
по Ленинградской области

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

23 апреля 2015 года • № 17 (965) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

1 мая

06:00 Новости.
06:10 «Цирк» х.ф.
08:10 «Трембита» х.ф.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10:50 Пока все дома.
11:35 Новый «Ералаш».
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «У вас будет ребенок…»
сериал. 16+
14:15 «Королева бензоколонки» х.ф.
15:45 «Солдат Иван Бровкин»
х.ф.
17:30 «Белые росы» х.ф. 12+
19:10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко в
юбилейном концерте оркестра
«Фонограф». 12+
21:00 Время.
21:25 Сегодня вечером. 16+
23:00 Григорий Лепс и его
друзья. 16+
01:10 «Люди Икс 2» х.ф. 16+
03:25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
х.ф. 16+
05:00 Контрольная закупка.

05:40 «По семейным обстоятельствам» х.ф.
08:30 Шоу-спектакль,
посвященный 80-летию
художественной гимнастики.
10:00 «Каждый за себя»
мини-сериал. 12+
14:00 Вести.
14:15 «Каждый за себя»
мини-сериал. 12+
15:55 «Disco дача». Весенний концерт. 12+
18:05 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. 12+
20:00 Вести.
20:35 Сделано в России.
«Вместо нее» сериал. 12+
00:20 Юбилейный концерт Полада БюльБюльоглы.
01:55 «Бедная Liz» х.ф. 12+
04:00 Комната смеха.

05:55 «Лягушка-путешественница», «Вовка в тридевятом царстве», «Степаморяк» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Пора цвести
(12+); Личный контроль
(12+); Прогноз погоды.
08:00 «Мое советское детство» д.ф. 12+
10:00 Сейчас.
10:10 «Граница. Таежный
роман» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «Спецназ» сериал.
16+
21:40 «Спецназ-2» сериал.
16+
01:25 «Неуловимые мстители» х.ф. 12+
02:50 «Новые приключения
неуловимых» х.ф. 12+
04:20 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» х.ф. 12+

06:00 «Хозяйка тайги 2. К
морю» сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 «Реквием для свидетеля» мини-сериал. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Реквием для свидетеля» мини-сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:20 Я худею. 16+
14:15 Своя игра. 0+
15:10 «Вторая мировая.
Великая Отечественная.
Оружие возмездия. Предмет
торга Бормана» д.ф. 16+
16:05 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:25 «Лесник» сериал. 16+
23:15 Всенародная премия
«Шансон года 2015». 16+
03:00 Дикий мир. 0+
03:10 «Катя» сериал. 16+
05:05 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+

06:00 «Чаплин» м.ф. 6+
07:35 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:55 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:30 «Приключения Тома и
Джерри» м.ф. 6+
09:00 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:10 «Шевели ластами!» м.ф.
0+
10:30 «Индюки: Назад в будущее» м.ф. 0+
12:10 «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» м.ф. 12+
14:10 «СМОКИНГ» х.ф. 12+
16:00 Ералаш. 6+
16:30 «Валл-и» м.ф. 0+
18:20 «Сказки Шрэкова болота»
м.ф. 6+
18:50 «Шрэк. Страшилки» м.ф.
12+
19:15 «Шрэк» м.ф. 12+
20:55 «Шрэк-2» м.ф. 0+
22:40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 2» х.ф. 16+
00:30 «ИНТЕРНЭШНЛ» х.ф. 16+
02:40 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»
х.ф. 16+
04:30 Животный смех. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара»:
Курица-экстрасенс. Большим пальцем» м.ф. 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны:
День без слез. Летняя работа» м.ф. 12+
07:55 «Турбо-Агент Дадли» м.ф. 12+
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Социальная справедливость» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: День рождения
Коли» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 «Универ. Новая общага» сериал.
16+
17:30 «Универ. Новая общага: Марина» сериал. 16+
18:00 «Универ. Новая общага: Шанс»
сериал. 16+
18:30 «Универ. Новая общага: Первый
секс Вали» сериал. 16+
19:00 «Универ. Новая общага: Ограбление» сериал. 16+
19:30 «Универ. Новая общага: Танцы»
сериал. 16+
20:00 «Универ. Новая общага: Валя
алкоголик» сериал. 16+
20:30 «Универ. Новая общага: Экспедиция» сериал. 16+
21:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Интервью с вампиром» х.ф. 16+
03:25 «Без следа 4» сериал. 16+

07:00 «Незнайка в солнечном городе» м.ф. 0+
07:30 Моя правда: Николай Гринько. 12+
08:15 «Мушкетеры.
Двадцать лет спустя»
х.ф. 12+
14:10 «Д’Артаньян и
три мушкетера» х.ф.
12+
18:40 Неизвестная
версия: «Покровские
ворота» д.ф. 12+
19:30 «Д’Артаньян и
три мушкетера» х.ф.
12+
00:10 «Мушкетеры.
Двадцать лет спустя»
х.ф. 12+

05:50 «МОЯ МОРЯЧКА» х.ф.
12+
07:20 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» х.ф. 16+
09:10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» х.ф.
10:35 «Короли эпизода.
Рина Зеленая» д.ф. 12+
11:30 События.
11:50 «12 СТУЛЬЕВ» х.ф.
14:30 События.
14:50 «12 СТУЛЬЕВ» х.ф.
15:50 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» х.ф. 12+
17:35 «Виолетта из Атамановки» мини-сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Виолетта из Атамановки» мини-сериал. 12+
21:40 Приют комедиантов.
12+
23:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» х.ф.
02:55 «Мосфильм». Фабрика
советских грез» д.ф. 12+
04:35 «Тираннозавр Рекс с
морских глубин» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя дома.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 6 кадров. 16+
09:05 «ЕСЕНИЯ» х.ф. 16+
11:40 «Анжелика МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» х.ф. 12+
13:55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» х.ф. 12+
15:55 «Анжелика И КОРОЛЬ» х.ф. 12+
18:00 «Моя правда» док.
сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» х.ф. 12+
20:45 «Анжелика И СУЛТАН» х.ф. 12+
22:40 «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ»
д.ф. 16+
23:40 Одна за всех. 16+
00:30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» х.ф. 12+
02:30 Идеальная пара. 16+
04:30 Умная кухня. 16+
06:00 Джейми у себя дома.
16+

05:00 «Апостол» сериал.
16+
16:00 «Наблюдашки и
размышлизмы» концерт
Михаила Задорнова. 16+
18:00 «Кажется, что все
не так плохо, как кажется» концерт Михаила
Задорнова. 16+
20:00 «Особенности национальной охоты» х.ф.
16+
22:00 «Особенности
национальной рыбалки»
х.ф. 16+
00:00 «Особенности национальной политики»
х.ф. 16+
01:40 «Особенности подледного лова» х.ф. 16+
03:00 «Апостол» сериал.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «После дождичка в четверг»
х.ф. 0+
09:30 «Слепая»
сериал. 12+
23:00 «Если свекровь монстр…»
х.ф. 16+
01:00 Европейский
покерный тур. 18+
02:00 «Заблудшие»
х.ф. 16+
04:00 «Гавайи 5-0»
сериал. 16+

06:30 Евроньюс.
10:05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Еще раз про любовь» х.ф.
12:05 «Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина» авторская программа
Виталия Вульфа.
12:50 «Любо, братцы, любо…». Концерт Кубанского казачьего хора в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
13:50 «Крым. Загадки цивилизации.
Бакла» док. сериал.
14:25 Татьяна Пельтцер, Андрей
Миронов, Спартак Мишулин, Нина
Архипова в спектакле театра Сатиры
«Маленькие комедии большого дома»
в постановке Валентина Плучека. Запись 1974 года.
17:05 «Дикая Бразилия» док. сериал.
17:55 Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская.
18:35 «Очередной рейс» х.ф.
20:10 Гала-концерт детского фестиваля танца «Светлана».
21:30 Линия жизни. Светлана Захарова.
22:25 Знаменитые кинодуэты. Марчелло Мастроянни и Настасья Кински.
«Такая, как ты есть» х.ф. 16+
00:05 «Хью Лори: Пусть говорят» д.ф.
01:05 «Дикая Бразилия. Опасный мир»
док. сериал.
01:55 Искатели. Загадка «подмосковного Версаля».
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:05 В мире животных.
08:35 Диалоги о рыбалке.
10:05 «Байки Митяя» сериал. 16+
12:30 Большой футбол.
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
14:45 24 кадра. 16+
16:45 Большой спорт.
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
США Финляндия. Прямая трансляция из Чехии.
19:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада Латвия. Трансляция из
Чехии.
20:40 Большой спорт.
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия Норвегия. Прямая трансляция из Чехии.
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия Швеция. Трансляция из
Чехии.
01:50 EХперименты. Дирижабли.
02:50 Человек мира. Гуам.
03:45 Максимальное приближение. Тунис.
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада Латвия. Трансляция из
Чехии.

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 МиккиМауса» м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
08:00 Марафон: Узнавайка:
«Джейк и пираты Нетландии»
м.ф. 0+
10:00 «Приключения Буратино»
м.ф. 6+
11:00 Марафон: «Чудеса на
виражах» м.ф. 6+
14:50 «Каникулы Гуфи» м.ф. 0+
16:20 «Неисправимый Гуфи»
м.ф. 6+
17:55 «Диномама» м.ф. 6+
19:30 «Оз: Возвращение в Изумрудный город» м.ф. 6+
21:20 «16 желаний» х.ф. 12+
23:05 «Мадемуазель Мушкетер»
мини-сериал. 16+
02:35 «Рыцарь Камелота» х.ф. 12+
04:25 Музыка на канале
«Disney». 6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
09:30 Орел и решка. На
краю света. 16+
11:30 Мир наизнанку.
Вьетнам. 16+
13:50 Мир наизнанку.
Индия. 16+
15:20 Мир наизнанку.
Латинская Америка. 16+
17:15 Мир наизнанку.
Индонезия. 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. Пномпень. 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный. 16+
23:00 Большая разница.
16+
01:00 Звезданутые. 16+
02:00 «Клиника» сериал.
16+
03:40 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:10 В теме. 16+
05:40 Starbook. 16+
09:30 В теме. 16+
10:00 Популярная правда:
Пьет значит любит! 16+
10:30 Барышня-крестьянка.
16+
01:10 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04:05 Starbook. Служебный
роман. 16+

01:15 Заяц над бездной
02:55 Танец Дели
04:30 Искусство жить в Одессе
06:20 Здрасьте, я ваш папа!
08:00 Частное пионерское
09:50 Назад – к счастью, или Кто найдет Синюю птицу
11:45 Аты-баты, шли солдаты...
13:20 Курьер из «Рая»
15:00 На свете живут добрые и хорошие
люди
16:50 Илья Муромец и Соловей Разбойник
18:20 Танкер «Танго»
20:20 2 дня
22:00 Чемпионы
23:50 Олимпийская деревня

01:45 Комната страха
03:55 Одинокая белая женщина
06:00 История рыцаря
08:15 Гладиатор
10:00 Комната страха
12:00 Одинокая белая женщина
13:50 Невидимка
15:50 История рыцаря
18:05 Комната страха
20:00 Диана: История любви
22:00 Последняя любовь на
Земле
23:35 Стоун

00:35, 08:00 Тайная война
01:30, 07:05 Мифы и правда о Карле Великом
02:25 Команда времени
03:15, 05:00, 12:25, 16:15 Музейные тайны
04:00 Повернув время вспять. Семья
06:00 Великое железнодорожное путешествие по
Европе
08:55 Ферма во времена Тюдоров
10:00 Погода, изменившая ход истории
10:30 Шифровальщики: Забытые герои Блетчли-Парка
11:25 История Китая
13:20 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
14:15 Средневековая монархия: женщины у власти
15:20 Тайная война
17:10 Затерянный мир Александра Великого
18:10 Холодная война: подводное противостояние
19:05, 22:55 Запретная история
20:00 История римского Колизея
21:00 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
22:00 Русская кампания 1812 года
23:45 Спецназ древнего мира

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (11 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Юг
12:35, 20:35, 04:35 Спокойной ночи
14:10, 22:10, 06:10 Четыре последние песни
16:05, 00:05, 08:05 Как
хорошо жить

00:00 ВЕЛОСПОРТ
01:00 СНУКЕР
15:00 ВЕЛОСПОРТ
16:30 СНУКЕР

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА

Гатчинское реальное училище имени императора Александра
III. Общий вид здания училища с Люциевской улицы (ныне –
4 школа).
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

СУББОТА

2 мая

06:00 Новости.
06:10 «Солдат Иван Бровкин»
х.ф.
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:50 Смешарики. Новые приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Полосатый рейс» х.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Белые росы» х.ф. 12+
13:55 «Иван Бровкин на целине»
х.ф.
15:50 Коллекция Первого канала. «Лучшее, любимое и только
для Вас!» Концерт Филиппа
Киркорова. 16+
18:15 Коллекция Первого канала. Большая разница. 16+
21:00 Время.
21:25 Сегодня вечером. 16+
23:00 Концерт Валерии в «Альберт-холле». 16+
01:10 «Люди Икс: Последняя
битва» х.ф. 16+
03:10 «Ночь с Бет Купер» х.ф.
16+
04:50 В наше время.

05:00 «Неподдающиеся» х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:25 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:25 Субботник.
10:05 «Победоносец» фильм
Аркадия Мамонтова.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина.
13:00 «Отец поневоле» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 «Отец поневоле» х.ф. 12+
15:25 «Братья по обмену»
сериал. 12+
20:00 Вести.
20:35 Сделано в России. «Вместо нее» сериал. 12+
00:20 «Небо на ладони». Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили.
01:55 «Майский дождь» х.ф. 12+
03:50 Планета собак.
04:20 Комната смеха.

06:55 «Ух ты, говорящая рыба!» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Муравьишка-хвастунишка», «Последняя невеста Змея Горыныча», «Чудомельница», «В некотором царстве»,
«Дюймовочка» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на Пятом:
«След. Локи» сериал. 16+
10:55 «След. Тайный рыцарь» сериал. 16+
11:40 «След. Афера» сериал. 16+
12:20 «След. Ошибка хакера» сериал. 16+
13:05 «След. Убийство на свадьбе»
сериал. 16+
13:50 «След. Мертвое озеро» сериал. 16+
14:35 «След. Бычок» сериал. 16+
15:20 «След. Соблазнение по-японски»
сериал. 16+
16:05 «След. Ремонт до гроба» сериал.
16+
16:55 «След. Сверхценность» сериал. 16+
17:40 «След. Продавец света» сериал.
16+
18:30 Сейчас.
18:40 «Любить по-русски» х.ф. 16+
20:20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» х.ф. 16+
22:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. Губернатор» х.ф. 16+
00:05 «Мое советское детство» д.ф. 12+
02:10 «Первомай» д.ф. 12+
03:10 Живая история: «Маленький автомобиль большой страны» д.ф. 12+
04:05 Живая история: «Певцы соц. стран»
д.ф. 12+
05:05 Живая история: «О вкусной и
здоровой пище» д.ф. 12+

06:00 «Хозяйка тайги 2. К
морю» сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога.
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 СОГАЗ Чемпионат России
по футболу 2014/15. «Спартак»
«Зенит». Прямая трансляция.
15:30 Сегодня.
15:50 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:25 «Лесник» сериал. 16+
23:10 «АНТИСНАЙПЕР» х.ф.
16+
01:00 «Хозяйка тайги 2. К
морю» сериал. 16+
02:55 Дикий мир. 0+
03:15 «Катя» сериал. 16+
05:10 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+

06:00 «Чаплин» м.ф. 6+
07:35 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:55 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:30 «Приключения Тома и
Джерри» м.ф. 6+
09:00 «Индюки: Назад в будущее» м.ф. 0+
10:30 «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» м.ф. 12+
12:30 «Валл-и» м.ф. 0+
14:20 «Шрэк» м.ф. 12+
16:00 «Шрэк. Страшилки»
м.ф. 12+
16:30 Ералаш. 0+
16:50 «Сказки Шрэкова болота» м.ф. 6+
17:15 «Шрэк-2» м.ф. 0+
19:00 Взвешенные люди. 16+
20:30 «Шрэк Третий» м.ф.
12+
22:10 «ДЖУНГЛИ» х.ф. 6+
23:45 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» х.ф. 16+
01:35 6 кадров. 16+
04:05 Животный смех. 0+
05:35 Музыка на СТС. 16+

07:00 Comedy Club. Exclusive.
16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Дом мечты. Дорога
Крабсбурберга» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Обманули дурака. Непослушный ученик» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Губикус. Больничная
симфония» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Три поросенка» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Сенбернар» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Школа ремонта. 12+
12:00 Такое кино! 16+
12:30 Холостяк. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
00:30 Такое кино! 16+
01:00 «Ромео должен умереть»
х.ф. 16+
03:20 «Без следа 4» сериал.
16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли»
м.ф. 12+

07:00 «Незнайка в Солнечном городе» м.ф. 0+
07:40 Моя правда: Ивар
Калныньш. 12+
08:30 «Мимино» х.ф. 12+
10:10 «Кин-дза-дза!» х.ф.
12+
12:45 «Золотой теленок»
х.ф. 12+
15:45 «Двенадцать стульев» х.ф. 12+
18:35 «Золотой теленок»
х.ф. 12+
21:40 «Двенадцать стульев» х.ф. 12+
00:30 «Зеленый фургон»
х.ф. 12+
02:55 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» х.ф.
12+
04:30 «Смешные люди»
х.ф. 12+

05:20 Марш-бросок. 12+
05:45 АБВГДейка.
06:15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» х.ф. 12+
08:35 Православная энциклопедия. 6+
09:00 «Мелодии весны»
праздничный концерт. 6+
10:35 «Короли эпизода. Эраст
Гарин» д.ф. 12+
11:30 События.
11:45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
х.ф.
14:30 События.
14:45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
х.ф.
15:20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
х.ф. 16+
17:25 «Девушка средних лет»
мини-сериал. 16+
21:00 События.
21:15 Право знать! 16+
22:50 Право голоса. 16+
01:05 «Девять граммов майдана» спецрепортаж. 16+
01:40 «КАРНАВАЛ» х.ф.
04:45 «Короли эпизода. Рина
Зеленая» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя дома.
16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 «Анжелика МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» х.ф. 12+
10:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» х.ф. 12+
12:20 «Анжелика И КОРОЛЬ» х.ф. 12+
14:25 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» х.ф. 12+
16:05 «Анжелика И СУЛТАН» х.ф. 12+
18:00 «Она написала убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «Курт Сеит и Александра» сериал. 16+
22:50 Звездная жизнь. 16+
00:00 Одна за всех. 16+
00:30 «ВАНЬКА» х.ф. 16+
02:20 Идеальная пара. 16+
04:20 Умная кухня. 16+
05:50 6 кадров. 16+
06:00 Джейми у себя дома.
16+

05:00 «Апостол» сериал.
16+
07:00 «Наблюдашки и
размышлизмы» концерт
Михаила Задорнова. 16+
09:00 «Особенности подледного лова» х.ф. 16+
10:30 «Особенности национальной охоты» х.ф. 16+
12:15 «Особенности национальной рыбалки» х.ф. 16+
14:15 «Особенности национальной политики» х.ф. 16+
16:00 «Собрание сочинений» концерт Михаила
Задорнова. 16+
19:15 «Реальный папа» х.ф.
16+
21:00 «День выборов» х.ф.
16+
00:15 «День радио» х.ф.
16+
02:15 «Ночной продавец»
х.ф. 16+
04:00 «Апостол» сериал.
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 Школа доктора
Комаровского. 12+
10:00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
или УТОПЛЕННИЦА» х.ф.
0+
11:15 «Тайный круг»
сериал. 12+
17:00 «Ведьмы» х.ф. 0+
19:00 «Ангелы Чарли»
х.ф. 12+
21:00 «Ангелы Чарли:
Только вперед» х.ф. 12+
23:00 «Эон Флакс» х.ф.
12+
00:45 «Пивной бум» х.ф.
16+
03:00 Городские легенды.
«Воробьевы горы. Связанные одной клятвой»
д.ф. 12+
04:00 «Гавайи 5-0» сериал. 16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 «Попрыгунья» х.ф.
12:00 Больше, чем любовь. Людмила
Целиковская.
12:40 «Иван Айвазовский» д.ф.
12:50 Большая семья. Ольга Яковлева.
13:50 «Крым. Загадки цивилизации.
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» док.
сериал.
14:15 «Песни России на все времена». Концерт на Исаакиевской
площади.
15:15 Пешком… Москва храмовая.
15:50 «Она написала себе роль…
Виктория Токарева» док. сериал.
17:10 «Дикая Бразилия» док. сериал.
18:00 Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
18:40 «Обыкновенный человек» х.ф.
20:15 Концерт группы «Кватро».
21:25 Кино на все времена. «Запах
женщины» х.ф.
00:05 Группа «2CELLOS». Концерт
на «Арене Загреб».
01:05 «Дикая Бразилия. Встреча с
наводнением» док. сериал.
01:55 Искатели. Завещание Баженова.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь» д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
07:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия Норвегия. Трансляция из
Чехии.
10:05 «Байки Митяя» сериал. 16+
12:30 Большой спорт.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
14:45 «Господа офицеры: Спасти
императора» х.ф. 16+
16:45 Большой спорт.
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия Словения. Прямая
трансляция из Чехии.
19:35 Большой спорт.
19:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Белоруссии.
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия Чехия. Прямая трансляция
из Чехии.
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия США. Трансляция из
Чехии.
01:50 Опыты дилетанта. Фермер.
02:20 Опыты дилетанта. Банщик.
02:50 Прототипы. Капитан Врунгель.
03:20 Мастера. Лесоруб.
03:45 Максимальное приближение.
Рига.
04:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия. Трансляция из Чехии.

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 МиккиМауса» м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
08:00 Марафон: Узнавайка: «София Прекрасная» м.ф. 0+
10:00 «Царевна-лягушка» м.ф. 6+
10:40 Марафон: «Чип и Дейл
спешат на помощь» м.ф. 6+
13:50 «16 желаний» х.ф. 12+
15:50 «Шевели ластами 2» м.ф. 6+
17:40 «Оз: Возвращение в Изумрудный город» м.ф. 6+
19:30 «Аладдин: Возвращение
Джафара» м.ф. 6+
21:00 «Звездные войны. Эпизод
II: Атака клонов» х.ф. 12+
23:45 «Капитан Гром и Святой
Грааль» х.ф. 12+
01:55 «Школа Авалон» х.ф. 6+
03:45 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
04:15 Музыка на канале «Disney».
6+

06:00 «Смешарики»
м.ф. 12+
08:55 Школа доктора
Комаровского. 16+
09:30 Орел и решка. На
краю света. 16+
11:30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
12:30 Еда, я люблю
тебя. 16+
16:30 Ревизорро. 16+
23:00 Большая разница. 16+
01:00 Звезданутые. 16+
02:00 «Клиника» сериал. 16+
03:40 «Разрушители
мифов» док. сериал.
16+
05:40 Music. 16+

05:00 Starbook. Звездные
фотосессии. 16+
06:05 Europa plus чарт. 16+
07:05 Starbook. 16+
10:00 Популярная правда:
Кризис отношений. 16+
10:30 Беременна в 16. 16+
01:10 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04:05 Starbook. Богатые и
знаменитые. 16+

01:20 Билет на Vegas
03:00 Внук Гагарина
04:40 Остров везения
06:20 Письма мертвого человека
07:50 Смешарики. Начало
09:25 Опасные гастроли
10:55 Чемпионы
12:35 Олимпийская деревня
14:05 Одинокая женщина желает познакомиться
15:35 Осенние заботы
17:10 Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты
18:45 Курьер из «Рая»
20:20 Федька
22:40 Паршивые овцы

01:30 Одинокая белая женщина
03:30 Невидимка
05:30 Гаттака
07:15 Маленькие женщины
09:15 Ну что, приехали?
10:50 Невидимка
12:50 Гаттака
14:40 Обладая тобой
16:20 12 лет рабства
18:30 Шеф
20:00 Будь моим парнем на пять
минут
21:35 Жасмин
23:10 Без компромиссов

00:35 Тайная война
01:30 Средневековая монархия: женщины у власти
02:30 Команда времени
03:20, 22:45 Музейные тайны
04:05 Повернув время вспять. Семья
05:00 Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья
06:00, 10:30, 17:20 История римского Колизея
06:55 Команда времени
07:50 Великий подвиг шахтеров в Первой мировой
войне
08:40, 13:25, 23:35 Скрытые угрозы эдвардианской
эпохи
09:35 Шифровальщики: Забытые герои Блетчли-Парка
11:25, 16:15 Точность и погрешность измерений
14:20 Выдающиеся женщины мировой истории
15:15 Императрицы Древнего Рима
18:15 Русская кампания 1812 года
19:10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
20:00 Холодная война: подводное противостояние
21:00 Секретные операции
21:55 Смерть Сталина. Конец эпохи

10:00, 18:00, 02:00 Богатство (12 серия)
10:55, 18:55, 02:55 Мужчины на грани
12:30, 20:30, 04:30 Ромео
и Джульетта
14:30, 22:30, 06:30 Любовь случается
16:20, 00:20, 08:20 Медальон

00:00 КОННЫЙ СПОРТ
01:00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
09:30 ALL SPORTS
10:00 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
12:00 СНУКЕР
15:00 АВТОГОНКИ
15:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В
КЛАССЕ ТУРИНГ
16:30 СНУКЕР
20:30 АВТОГОНКИ
21:45 СНУКЕР

С 27 апреля по 3 мая

Старайтесь не затевать споров с
любимым человеком!

временное затишье, но это ничуть
вас не расстроит.

предотвратить назревающую конфликтную ситуацию.

ОВЕН. Несмотря на то, что на
этой неделе не всё будет складываться так, как хотят Овны, в
целом этот период будет для Овнов
удачным. Главное, чтобы вы правильно определили главные цели, к
которым надо двигаться, и не свернули с намеченного курса, даже если
на вашем пути возникнут непредвиденные сложности. На любовном
фронте возможны новые победы. Но
не обольщайтесь: не исключено, что
ваш новый поклонник (или поклонница) вас разочарует.

БЛИЗНЕЦЫ. Основная задача
Близнецов – отделить главные
цели и задачи от второстепенных. Если вы будете хвататься за
много дел сразу, но так ничего до
конца и не доведёте. В этот период
вы будете склонны принимать все
решения самостоятельно и ни с кем
не советоваться. С одной стороны,
такая самостоятельность поможет
вам самоутвердиться и определиться с целями и планами. Но, с другой
стороны, если будете игнорировать
чужие советы, то рискуете понаделать ошибок!

ЛЕВ. Львы будут склонны делать из мухи слона и постоянно находить себе поводы для
переживаний. Если вы не научитесь
видеть хорошее даже в плохом, то
рискуете в самое ближайшее время
заработать нервный срыв! Тем более,
что если проанализировать вашу жизненную ситуацию, то дела у вас обстоят очень даже неплохо. Не исключены
неприятные моменты, связанные с
финансами. Лучше никому не давайте на этой неделе в долг, и сами не
занимайте ни у кого денег.

ВЕСЫ. Дела, которыми Весам
придётся заниматься на этой
неделе, будут требовать от них
серьёзного подхода, настойчивости и
пунктуальности. Очень важно, чтобы
намеченную работу вы выполнили
точно в срок, от этого будет зависеть
ваша профессиональная репутация.
Ваши семейные отношения будут
складываться непросто. Старайтесь
не давать близким людям советы, о
которых они вас не просят. Берегите
здоровье есть риск пищевого отравления несвежим продуктом!

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы должны
обращать внимание на самые
мелкие нюансы, которые будут возникать у них в отношениях с
окружающими. Если вы будете наблюдательны, то сможете вовремя
заметить как интригу, которую будут
плести против вас недоброжелатели, так и тайную страсть, которую
скрывает от вас влюблённый в вас
человек. Одним словом, используйте свои знания человеческой психологии на все сто, и тогда не останется ничего тайного, что не стало бы
для вас явным.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут
заняты своими обычными,
привычными делами, и очень
даже вероятно, что им удастся неплохо заработать. Но больше всего
на этой неделе вас будут беспокоить вовсе не деньги, а отношения с
любимым человеком. Вы будете всё
время размышлять над тем, нравитесь вы ему, или не очень. Звёзды
советуют вам не ломать над этим
голову, а лучше заняться поднятием
собственной самооценки. Побольше
уверенности в себе вам сейчас точно не помешает!

ДЕВА. Не исключено, что на
этой неделе Девам придётся
столкнуться с проблемами на
работе. Но зато в этот период вас
ожидают новые профессиональные
и карьерные возможности, воспользоваться которыми вас подтолкнёт
сама судьба! Не исключена большая удача в творчестве, в бизнесе
и в финансах. В личных отношениях
вы будете вести себя мудро, предусмотрительно и осторожно, а поэтому сможете вовремя заметить и

СКОРПИОН. Скорпионов на этой
неделе ожидают удачные денежные вложения. Всё, что вы приобретёте в этот период, обязательно
принесёт вам реальную пользу, если
не сейчас, то в будущем. Не исключены крупные подарки от родственников
или от любимого человека. Если в этот
период у вас появится большая сумма
денег, вы найдёте, как мудро ею распорядиться. В любви ожидается полное
благополучие. Любимый человек души
в вас не чает, прочем, как и вы в нём.

КОЗЕРОГ. На этой неделе
звёзды предостерегают Козерогов от неоправданного и
необоснованного оптимизма. Старайтесь не переоценивать свои возможности и не принимать желаемое
за действительное, если не хотите
потерпеть фиаско. Особенно будьте
осторожны и бдительны в финансовых вопросах, нечестные люди могут
попытаться вас обмануть. В личных
отношениях у вас будет всё хорошо
только при условии, если вы будете
спокойно и без обид воспринимать
критику в свой адрес.

РЫБЫ. Рыбы будут часто критиковать окружающих, а поэтому Рыб могут ожидать конфликтные ситуации как с коллегами,
так и с близкими людьми. Впрочем,
в большинстве случаев ваша критика будет иметь позитивное воздействие на людей и поможет им
исправить собственные ошибки, так
как окажется вполне объективной.
Главное, чтобы, критикуя других,
вы не забыли и о самокритике! Любимый человек в этот период будет
склонен прощать вам всё, но лучше
не злоупотребляйте этим.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы будут заняты самоутверждением во всех сферах жизни.
В этот период вы будете чувствовать себя как никогда уверенно, а
поэтому не оступитесь от намеченных планов, даже если их достижение будет сопряжено с определёнными трудностями. Более того, вы
будете так сосредоточены на своих
целях, что трудностей даже не заметите. А если и заметите, то очень
легко и быстро их преодолеете.

РАК. На этой неделе Раки будут с трудом находить взаимопонимание с окружающими, не
исключены серьёзные споры и даже
конфликтные ситуации. Поэтому
лучше будет для вас же самих, если
вы в этот период или ограничите
свою деловую активность, чтобы не
создавать повода для конфликтных
ситуаций, или будете работать самостоятельно, никого не вовлекая в
свою работу. В любви вас ожидает
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06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер
Мэнни Пакьяо Прямой эфир. 12+
07:00 В наше время.
08:10 Армейский магазин. 16+
08:45 Смешарики. ПИН-код.
08:55 Здоровье. 16+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер
Мэнни Пакьяо. 12+
11:20 Смак. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+
14:00 Барахолка. 12+
14:50 Коллекция Первого канала. Лед и пламень. 12+
16:50 «Афоня» х.ф. 12+
18:30 Коллекция Первого канала. Голос. Лучшее. 12+
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер
Мэнни Пакьяо. 12+
00:00 Концерт Димы Билана. 16+
02:00 «Люди Икс: Начало. Росомаха» х.ф. 16+
04:10 «Обезьянья кость» х.ф. 16+

05:20 «Мимино» х.ф.
07:20 Вся Россия.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 Вести.
11:10 Россия. Гений места.
12:10 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают…».
14:00 Вести.
14:25 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают…». Продолжение.
15:15 «Братья по обмену»
сериал. 12+
20:00 Вести.
20:35 Сделано в России. «Истина в вине» х.ф. 12+
00:20 «Мама, я женюсь» х.ф.
12+
02:15 «Домоправитель» х.ф. 12+
04:05 Россия. Гений места.
05:00 Комната смеха.

06:00 «Зарядка для хвоста», «Подарок
для Слона», «Разрешите погулять с
вашей собакой», «Алим и его ослик»,
«Исполнение желаний» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Эхо недели; Вестник православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов», «Василиса Прекрасная», «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Заколдованный мальчик»
м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «ОСА. Призрачная невеста»
сериал. 16+
11:00 «ОСА. Ледышка в сердце»
сериал. 16+
11:55 «ОСА. Жизнь взаймы» сериал.
16+
12:40 «ОСА. Дуплет» сериал. 16+
13:30 «ОСА. Содержанка» сериал. 16+
14:20 «ОСА. Сон разума» сериал. 16+
15:10 «ОСА. Триллер» сериал. 16+
16:00 «ОСА. Животные» сериал. 16+
16:45 «ОСА. Не ты, так тебя…» сериал.
16+
17:40 «ОСА. Успеть до полуночи»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «СМЕРШ. Лисья нора» сериал.
16+
22:40 «СМЕРШ. Скрытый враг» сериал.
16+
02:40 «Дружба особого назначения»
х.ф. 16+
04:35 Живая история: «Советские
фетиши. Дачи» д.ф. 16+

06:00 «Хозяйка тайги 2. К
морю» сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:50 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома! 0+
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:20 СОГАЗ Чемпионат
России по футболу 2014/15.
«Кубань» «Динамо». Прямая
трансляция.
15:30 Сегодня.
15:50 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:25 «Лесник» сериал. 16+
23:10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» х.ф. 16+
00:55 «Хозяйка тайги 2. К
морю» сериал. 16+
02:50 Дикий мир. 0+
03:10 «Катя» сериал. 16+
05:05 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+

06:00 «Чаплин» м.ф. 6+
07:35 «Пингвиненок Пороро»
м.ф. 0+
07:55 «Барашек Шон» м.ф. 0+
08:30 «Приключения Тома и
Джерри» м.ф. 6+
09:00 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:30 МастерШеф. 16+
11:00 Успеть за 24 часа. 16+
12:00 Ералаш. 0+
12:10 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 2» х.ф. 16+
14:00 Взвешенные люди. 16+
15:30 Ералаш. 0+
16:30 «ДЖУНГЛИ» х.ф. 6+
18:05 «Шрэк Третий» м.ф.
12+
19:45 «Шрэк навсегда» м.ф.
12+
21:25 «Кот в сапогах» м.ф. 0+
23:00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» х.ф. 16+
00:35 6 кадров. 16+
02:05 «МЕКСИКАНЕЦ» х.ф.
16+
04:25 Животный смех. 0+
05:40 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:35 «Губка Боб Квадратные
штаны: Ненормальный. Исчезли» м.ф. 12+
08:00 «Губка Боб Квадратные
штаны: Заноза. Скользящие
свисточки» м.ф. 12+
08:30 «Губка Боб Квадратные
штаны: Жизнь на день. Благословленный солнцем» м.ф. 12+
09:00 «Деффчонки: Реанимация
отношений» ситком. 16+
09:30 «Деффчонки: Внебрачный
сын» ситком. 16+
10:00 Дом-2. Lite. 16+
11:00 Сделано со вкусом. 16+
12:00 Перезагрузка. 16+
13:00 «СашаТаня» ситком. 16+
14:00 «ЧОП» ситком. 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: «Бубен,
барабан» х.ф. 16+
03:15 «Без следа 4» сериал. 16+
04:05 «Без следа 5» сериал. 16+
05:50 Женская лига. Лучшее. 16+
06:00 «Турбо-Агент Дадли» м.ф.
12+

07:00 «Смешные люди»
х.ф. 12+
08:40 «Кин-дза-дза!» х.ф.
12+
11:00 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» х.ф.
12+
12:40 «Достояние республики» х.ф. 12+
15:15 «Зеленый фургон»
х.ф. 12+
17:45 «Чародеи» х.ф. 12+
20:25 Неизвестная версия: «Покровские ворота»
д.ф. 12+
21:15 «Чародеи» х.ф. 12+
00:00 «Достояние республики» х.ф. 12+
02:25 «Мимино» х.ф. 12+
04:00 «Гляди веселей»
х.ф. 12+

05:35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» х.ф. 16+
07:40 Фактор жизни. 12+
08:10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» х.ф. 6+
10:35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» д.ф. 12+
11:30 События.
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
х.ф.
14:30 События.
14:45 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом». 12+
15:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» х.ф. 16+
17:30 «Племяшка» мини-сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
23:05 «Виолетта из Атамановки» мини-сериал. 12+
02:55 Петровка, 38. 16+
03:05 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра» д.ф. 12+
05:00 «Короли эпизода.
Эраст Гарин» д.ф. 12+

06:30 Джейми у себя
дома. 16+
07:30 Секреты и советы.
16+
08:00 6 кадров. 16+
08:55 «Поющие в терновнике» сериал. 0+
18:00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18:55 6 кадров. 16+
19:00 «БОМЖИХА» х.ф.
16+
20:55 «БОМЖИХА-2» х.ф.
16+
22:55 Звездная жизнь.
16+
23:55 Одна за всех. 16+
00:30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» х.ф. 12+
02:35 Идеальная пара.
16+
04:35 Умная кухня. 16+
06:00 Джейми у себя
дома. 16+

05:00 «Апостол» сериал.
16+
06:50 «Кажется, что все
не так плохо, как кажется» концерт Михаила
Задорнова. 16+
08:50 «День радио» х.ф.
16+
10:50 «День выборов»
х.ф. 16+
14:10 «Реальный папа»
х.ф. 16+
16:00 «Русский для коекакеров» концерт Михаила
Задорнова. 16+
19:10 «Жмурки» х.ф. 16+
21:15 «Брат» х.ф. 16+
23:10 «Брат-2» х.ф. 16+
01:30 «Сестры» х.ф. 16+
03:10 «Апостол» сериал.
16+

06:00

Мультфильмы. 0+
08:00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08:30 «Вокруг света. Места силы» д.ф. 16+
09:30 «После дождичка в
четверг» х.ф. 0+
11:15 «Тайный круг»
сериал. 12+
17:00 «Ангелы Чарли»
х.ф. 12+
19:00 «Индиана Джонс и
храм Судьбы» х.ф. 12+
21:15 «Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа» х.ф. 12+
23:45 «Коронадо» х.ф.
16+
01:30 «Проклятый Юнайтед» х.ф. 16+
03:30 «Пивной бум» х.ф.
16+
05:45 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «Коллеги» х.ф.
12:10 «Василий Лановой. Вася высочество» д.ф.
12:50 Большая семья. Олеся Железняк.
13:50 «Крым. Загадки цивилизации.
Мангуп-Кале» док. сериал.
14:20 Концерт Государственного
академического русского народного
хора имени М. Е. Пятницкого. Художественный руководитель Александра
Пермякова.
15:20 Пешком… От Москвы до Берлина.
15:50 «Она написала себе роль… Виктория Токарева» док. сериал.
17:10 «Дикая Бразилия» док. сериал.
18:00 Больше, чем любовь. Борис и
Зоря Васильевы.
18:40 «Завтра была война» х.ф.
20:05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Русская
филармония» в Государственном Кремлевском дворце.
21:30 Больше, чем любовь. Симона
Синьоре и Ив Монтан.
22:10 «Путь в высшее общество» х.ф.
00:05 Нино Катамадзе и группа
«Insight». Концерт в Москве.
01:05 «Дикая Бразилия» док. сериал.
01:55 Искатели. Загадка парка Монрепо.
02:40 Мировые сокровища культуры.
«Гробницы Когурё. На страже империи»
д.ф.

06:30 Панорама дня. Live.
08:15 Моя рыбалка.
09:45 «Байки Митяя» сериал. 16+
12:40 Большой спорт.
13:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия Словения. Прямая трансляция из Чехии.
15:35 Большой спорт.
16:05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Белоруссии.
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Германия. Прямая трансляция
из Чехии.
19:35 Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Финляндия. Прямая трансляция
из Чехии.
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия Словения. Трансляция из
Чехии.
01:50 Смертельные опыты. Карта
мира.
02:20 НЕпростые вещи. Соль.
02:45 Угрозы современного мира.
Звезда по имени Смерть.
03:15 За гранью. Еда: альтернатива.
03:40 Максимальное приближение.
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия Словакия. Трансляция
из Чехии.

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 МиккиМауса» м.ф. 0+
07:30 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
08:00 Марафон: Узнавайка: «Доктор Плюшева» м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:20 Это мой ребенок?! 0+
11:30 Марафон: «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
14:50 «Звездные войны. Эпизод II:
Атака клонов» х.ф. 12+
17:40 «Аладдин: Возвращение
Джафара» м.ф. 6+
19:00 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Шевели ластами 2» м.ф. 6+
21:20 «Волшебники из ВэйверлиПлэйс. Kино» х.ф. 6+
23:20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
2» х.ф. 12+
01:05 «Мадемуазель Мушкетер»
мини-сериал. 16+
04:30 Музыка на канале «Disney».
6+

06:00 «Смешарики» м.ф.
12+
08:50 Школа доктора
Комаровского. 16+
09:25 Орел и решка. На
краю света. 16+
11:30 Орел и решка. Юбилейный. 16+
12:30 Ревизорро. 16+
14:00 Битва салонов. 16+
15:00 Орел и решка. 16+
22:00 Орел и решка. Юбилейный. 16+
23:00 Большая разница.
16+
01:00 Звезданутые. 16+
02:00 «Клиника» сериал.
16+
03:40 «Разрушители мифов» док. сериал. 16+
05:40 Music. 16+

05:00 Starbook. 16+
10:00 Популярная правда: Люблю помладше. 16+
10:30 Популярная правда: Похудеть можно.
16+
11:00 Популярная правда: Итальянские
страсти. 16+
11:30 Starbook. Сексуальные папочки. 16+
12:30 Я была толстой. 16+
14:10 «Законы привлекательности» х.ф.
16+
15:55 «Крутая Джорджия» х.ф. 16+
18:00 Сердца трех. 16+
19:05 Фактор страха. 16+
01:15 В теме. Лучшее. 16+
01:45 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04:05 Starbook. Сексуальные папочки. 16+

00:50 Дом
03:10 Осенние заботы
04:50 Джунгли
06:20 Одинокая женщина желает познакомиться
07:50 Путешествие автостопом
09:20 Храни меня, мой талисман
10:35 Илья Муромец и Соловей Разбойник
12:00 Возвращение Буратино
13:30 Здрасьте, я ваш папа!
15:00 Соловей-разбойник
16:30 Билет на Vegas
18:10 Гарпастум
20:20 Дубровский
22:40 Гамлет ХХI век

00:45 Дар
02:40 Маленькие женщины
04:40 Будь моим парнем на пять
минут
06:15 Ну что, приехали?
07:50 Унесенные
09:20 Дар
11:15 Будь моим парнем на пять минут
12:50 А вот и Полли!
14:20 Последняя любовь на Земле
15:55 Джобс: Империя соблазна
18:05 Философы: Урок выживания
20:00 Дивергент
22:15 Шеф
23:40 Место под соснами

00:30, 21:55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
01:20, 14:00, 20:00 История римского Колизея
02:20, 06:50 Команда времени
03:10, 22:45 Музейные тайны
04:00 Погода, изменившая ход истории
04:25 Внук королевы Виктории – император
Вильгельм II
05:15 Смерть Сталина. Конец эпохи
06:00 Затерянный мир Александра Великого
07:45 Холодная война: подводное противостояние
08:40, 20:55 Русская кампания 1812 года
09:35 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
12:50, 18:00 Императрицы Древнего Рима
15:00 Жизнь во времена Иисуса
16:00 Скрытые угрозы эдвардианской эпохи
16:55 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья
19:05 Выдающиеся женщины мировой истории
23:30 Секретные операции

10:00, 18:00, 02:00 Мужской
зигзаг
11:20, 19:20, 03:20 Рождественская история
12:45, 20:45, 04:45 Сладкий
и гадкий
14:20, 22:20, 06:20 Каллас
навсегда
16:10, 00:10, 08:10 Легенда
о красном драконе (Красный
рыцарь)

00:00 ВЕЛОСПОРТ
01:00 СНУКЕР
01:45 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
09:30, 19:30 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
11:30 КОННЫЙ СПОРТ
12:45, 14:15 ЧЕМПИОНАТ МИРА
В КЛАССЕ ТУРИНГ
13:15 АВТОГОНКИ
16:15 СНУКЕР
20:30 СНУКЕР

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Капуста на нынешнем футбольном поле за платформой в
Мариенбурге. 1958 г. Автор Владилен Почечуев.

Гатчина в оккупации. 1941-1944 годы.
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Анна Ахматова: «Души высокая свобода»
15 встреч в Год литературы: откровения, открытия, исповедь
На официальном символе Года литературы – три профиля в цветах российского
флага: Александра Сергеевича Пушкина,
Николая Васильевича Гоголя и Анны Андреевны Ахматовой.
Эти имена дороги и
близки всем, кто не мыслит своей жизни без «великой русской литературы, в
которой бьется тревога совести» (Д.С. Лихачев). Высокая поэзия «Королевы
Серебряного века» Анны
Ахматовой во всей полноте открылась нам в конце
прошлого века – и навсегда захватила в плен хрустального русского языка:
Я научилась просто,
мудро жить
Смотреть на небо
и молиться Богу,
И долго перед вечером
бродить,
Чтоб утомить
ненужную тревогу…
Ее ранняя лирика – это
«прекрасные
движения
души, разнообразные и
сильные волнения, муки,
которым впору завидовать». Но уже в двадцатые годы прошлого века,
пережив гражданскую во-

йну, революцию, расстрел
мужа Николая Гумилева,
Ахматова поднимает свою
лирику на небывалую
гражданскую высоту:
Не с теми я, кто бросил
землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести
я не внемлю
Им песен я своих
не дам…
Сын Анны Андреевны
Лев Николаевич Гумилев
(известный ученый-этнограф) четырежды был арестован, между арестами
пошел добровольцем на
фронт в Великую Отечественную войну, дошел до
Берлина, вновь был арестован и освобожден только после смерти Сталина.
Семнадцать месяцев провела Ахматова в тюремных очередях в Ленинграде, результатом чего стала
самая потрясающая ее поэма «Реквием»:

Анна Ахматова в Комарово. 1964 г.
Нет, и не под чуждым
небосводом,
И не под защитой
чуждых крыл,
Я была тогда с моим
народом,

Там, где мой народ,
к несчастью, был.
24 марта и 2 апреля
в Центральной районной
библиотеке им. А.С. Пушкина мы с ребятами из

школы №2 открывали
светлые и трагические
страницы жизни Анны Андреевны Ахматовой, восхищались ее талантом и
мужеством и, конечно, читали ее поэтическую исповедь: о любви и разлуках,
о Пушкине и о Блоке, о войне и Победе:
И в День Победы,
нежный и туманный,
Когда заря, как зарево,
красна,
Вдовою у могилы
безымянной
Хлопочет запоздалая
весна.
Она с колен подняться
не спешит,
Дохнет на почку
и траву погладит,
И бабочку с плеча
на землю ссадит,
И первый одуванчик
распушит.
В своем предисловии
к одному из изданий сочинений Ахматовой Михаил Дудин писал: «…Она
любила жизнь во всем
многообразии ее проявлений. Она любила свою родину – Россию. Это была
прежде всего любовь к

русскому языку, к его богатству, его поэзии, самая
главная, самая верная ее
любовь,
подтвержденная всем ее многострадальным, устремленным
к совершенству творчеством… Она оставила
миру свою поэтическую
душу, свои пронзительные
слова о великом таинстве
любви, ее трагедиях и преодолении этих трагедий …
эти слова сама жизнь поставила в ряд прекрасных
творений
бессмертной
русской литературы».
Анны Андреевны Ахматовой не стало в 1966
году, судьбой ей было
отпущено 77 лет жизни,
которые она достойно
прожила вместе со своей
страной, не уклоняясь от
жестоких ударов судьбы
– их выпало на ее долю
великое множество – и до
конца сохранив «души высокую свободу».
Л.Н. ВАВУЛИНА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С.ПУШКИНА

«Малыш и Карлсон» – премьера Гатчинского ТЮЗа!
5 апреля Гатчинский муниципальный Театр юного зрителя представил на сцене
ЦТЮ новый спектакль – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Мне посчастливилось
побывать на репетиции
премьерной постановки и
побеседовать с режиссером из Петербурга – Владимиром Бирюковым.

«Философский
разговор с родителями и
детьми» – так охарактеризовал он свою третью
работу, поставленную в
ТЮЗе Гатчины. Это не

просто детская сказка –
это спектакль для всей
семьи, который позволит
задуматься, порадоваться
и отдохнуть.
Владимир Бирюков выделил две темы, которые
проходят через сюжетную
линию – «время» и «общение». Современные дети,
избалованные различными гаджетами, обделены
как раз тем, в чем они
нуждаются больше всего
– им не хватает общения.
Общения с родителями.
Мы часто куда-то торопимся и, порой, отмахиваемся от наших детей. А
это неправильно. Важно
прислушаться к своему
ребенку, понять его, да
просто поиграть вместе
на детской площадке! Вот
так, постепенно, возникает крепкая связь между
поколениями, которую не
разорвет время.
Малыша как раз можно назвать таким одиноким ребенком. Но Малыш
– единственный герой, который изначально открыт!
Он ребенок, он живет в

детстве и верит в чудо.
Не случайно на сцене – в
самом центре комнаты
Малыша, располагается
окно. Это символ его открытой души. И именно
оттуда появляется Карлсон – символ детства.
Владимир
Бирюков
считает, что у каждого героя есть свой «Карлсон».
Но в начале постановки
все, кроме малыша, закрыты – они «прогнали»
свое детство, поэтому и
Карлсон покажется им
только в конце, когда они
изменятся. «Не надо торопить время, – считает
режиссер. – Мы все спешим стать взрослыми. Но
детство – оно уходит навсегда. Об этом надо помнить и не прогонять его,
держать окно своей души
открытым».
В спектакле есть диалог Малыша и Карлсона о
времени:
М.: А как ты узнаёшь
который час?
К.: Какой час?
М.: Ну... Время?
К.: Что такое время?

М.: Ну... Оно идёт.
К.: Куда идёт, зачем
идёт, сюда идёт?
М.: Да это же образно.
Оно идёт, иногда бежит, а
иногда стоит как вкопанное, но оно уходит безвозвратно. А сейчас оно...
идёт!!!!
Вот, так же безвозвратно уходит время, которое родители могли бы
провести вместе со своими детьми. Режиссер
обращает внимание на
то, что не случайно здесь
возникает тема грабителей. Это люди, которые
выросли
поломанными,
искалеченными. У них потому и пластика движений
соответствующая.
Это
результат запрещающего
воспитания, которого придерживалась в свое время
Фрекен Бок. В конце постановки она поймет свою
ошибку. Сделать детей
счастливыми, воспитать
их достойными людьми –
это в наших силах!
Спектакль «Малыш и
Карлсон, который живет
на крыше» поставлен по

мотивам сказки Астрид
Линдгрен. Сценарий можно назвать оригинальным. Многое рождалось
в процессе постановки,
каждый актер оставил
там частичку своей души,
своего детства.
Владимир Бирюков от
имени Гатчинского ТЮЗа
и от себя лично поздравляет всех с прошедшим
Международным
днем
театра и приглашает на
новый спектакль! «Семейный театр, походы в театр
вместе с родителями – это
то, что ваш ребенок будет
потом вспоминать, – подчеркнул режиссер. – Общайтесь больше с детьми
и оставьте в себе частичку
детства».
Гатчинский ТЮЗ выражает
благодарность
всем, кто помогал и помогает театру, а также лично
благодарит Валерия Александровича Ершова – депутата Законодательного
Собрания Ленинградской
области фракции КПРФ.
ЕЛЕНА ЗИТОВА

«Космонавтики день, как же ты еще молод!»
Земля – песчинка в Океане
Среди бесчисленных миров.
И мы не только лишь земляне,
Коль слышим межпланетный зов.
Звездное небо во все
времена занимало воображение людей, притягивало своей загадочностью. В тот самый момент,
когда первобытный человек, глядя в ночное небо,
впервые задался вопросом: «Что за яркие точки
покрывают все небо?», и
родилась наука АСТРОНОМИЯ. В то время, когда тысячи его сородичей
заботились лишь о пропитании, он задумывался
над вопросами устройства
мира. Этот первый, безвестный дикарь и был первым астрономом. Человека всегда влекло небо. Об
этом говорят нам сказки
всех народов мира о коврах-самолетах, а символом стремления человека
в небо стал древнегреческий мифологический
герой Икар. Человеком

всегда двигало любопытство: почему зажигаются звезды? Почему день
сменяется ночью? Почему светит солнце? Как
далеко оно от нас? Есть
ли границы у вселенной?
Человечеству понадобится очень много времени,
чтобы ответить на эти вопросы. Но начиная с того
первого вопроса человека-дикаря, в каждом поколении находились умы,
которые вкладывали все
силы в то, чтобы добыть
крупицу истины.
Шаг за шагом, продвигаясь в желании человека
познать и осмыслить, возникает наука о Вселенной,
которая раскрыла удивительный порядок МИРОЗДАНИЯ. Пройдут еще
десятки лет, пока человек
научится
преодолевать
земное притяжение, по-

летит в космос, выйдет
в космическое пространство и увидит свою необыкновенно
красивую
планету со стороны.
12 апреля – День космонавтики. Это день первого полета человека в
космос. В 2011 году мы
отмечали 50-летие полета
в космос Юрия Гагарина.
А 2015 год стал юбилейным благодаря 50-летию
выхода человека в открытый космос. Совершил его
летчик-космонавт Алексей Леонов.
Вот на какую интересную тему был в этот день
разговор на детском абонементе Центральной районной библиотеки имени
А.С. Пушкина с юными читателями.
Ребята, с их пытливыми умами и желанием
познать все таинственное
и загадочное, активно
включались в диалоги,
споры, во всевозможные
игры, викторины и загадки. Благодаря своему любопытству азарту

дети хорошо усвоили,
что космос – это порядок
устройства мироздания,
это гармоничная система,
это звезды и планеты, кометы и астероиды; и все
это связано между собой и подчиняется своим,
только им известным законам. Ребята наглядно,
с помощью презентаций,
увидели и запомнили планеты нашей солнечной
галактики. И узнали мно-

го интересного о Солнце,
самой большой, самой
главной, самой важной
для нашей планеты звезде. Сюрпризным моментом для детей был полет
на «ракете», сделанной
своими руками, а полетать в ней мог только самый смелый и знающий
стихотворение о космосе.
А еще для ребят была организована
прекрасная
выставка книг, посвящен-

ная космосу. Заинтригованные темой разговора,
дети с удовольствием
взяли их почитать. Всех
любознательных мы приглашаем к нам в библиотеку почитать интересные, увлекательные книги
о космосе и космонавтах.
ОЛЬГА ЕГОРОВНА ПУГАЧ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ
АБОНЕМЕНТОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА
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ОКСАНА ВОТИНЦЕВА
И НИНА РАТЫНСКАЯ —

ÑÀÌÛÅ ÊËÀÑÑÍÛÅ ÊËÀÑÑÍÛÅ
В третьем лицее Гатчины подвели итоги муниципального этапа конкурса «Классный самый классный – 2015».

БОЛЬШОЙ зал
«Мстители: эра Альтрона» 3D, США, фантастический боевик, 12+
23 апреля сеансы: 15:50, 18:25, 21:00, 24-25-26-27-28-29 апреля сеансы: 10:40, 13:15,
15:50, 18:25, 21:00

МАЛЫЙ зал
«Форсаж 7»3D, США, боевик, 16+, 23, 27 апреля сеансы: 15:10, 20:00, 24,25,26, 28,29
апреля сеансы: 11:00, 15:10, 20:00
«Гнездо дракона» 3D, США/Китай, анимация, 12+, 24,25,26,27,28,29 апреля сеансы: 13:30
«Битва за Севастополь», Россия/Украина, военная драма, 12+, 23-24-25-26-27-28-29
апреля сеансы: 17:40
«Мстители: эра Альтрона» 3D, США, фантастический боевик, 12+. 23-24-25-26-27-2829 апреля сеансы: 22:30
МЕРОПРИЯТИЯ КИНОТЕАТРА:
30 апреля – финал конкурса красоты «Мисс Гатчина 2015», начало в 18:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
27 апреля сеанс в 10:00 – «Непокоренные», СССР, 1945г., военная драма

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

Первым этапом было представление документов, вторым
– презентация воспитательных
систем класса. Их на суд конкурсного и детского жюри представили 8 преподавателей из
Дивенской, Таицкой, Кобринской, Дружногорской, первой
Вырицкой, третьей Сиверской
и гатчинских 4-й и 9-й школ. В
одиночку или вместе со своими
подопечными они рассказывали
о том, какие принципы и человеческие качества они считают
главными и потому стараются
развивать их в учениках, какие
методы при этом используют.
Итоги подводились в двух номинациях, в каждой из которых
участвовали по 4 конкурсантки.
Среди учителей начальных классов первое место у программы
«Гармония здоровья», которую
представила классный руководитель 4-го класса Таицкой школы
Оксана Вотинцева. По мнению
жюри, ей удалось глубоко раскрыть остро стоящую сейчас про-

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru

25 апреля в 14.00 – Премьера нового издания Андрея Бурлакова «Записки гатчинского
краеведа» (2-я книга)
28 апреля в 15.00 – Видеоэкскурсия в город Ярославль. Встреча в лекционном зале
Купринки
До 28 апреля – «Летописцы Победы». Экспозиция книг, фильмов-экранизаций на
электронных и видео-носителях о Великой Отечественной войне (14+)
До 28 апреля – «Они приезжали в Гатчину» (участники и гости кинофестиваля «Литература и кино»). Книжная выставка из цикла: «Изучаем историю края». (16+)
До 28 апреля – «Гатчина литературная». Цикл краеведческих книжно-иллюстративных
выставок, посвящённых году литературы в России: «Они учились в Гатчине»
До 28 апреля – Выставка живописи Александра Гофмана (12+)
До 28 апреля – «В мире весёлых людей». Выставка юмористических рассказов, повестей и романов
До 30 апреля – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Роман. Книжная выставка, посвящённая Году литературы 16+)
До 30 апреля – «…Я пишу о серьезном, о жизни человеческого сердца». Книжная выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Юрия Нагибина. (12+)
До 30 апреля – «Актерские тайны с Джулией Ламберт» Книжная выставка из цикла:
«Герои книг советуют…» (12+).

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
До 29 апреля – «Москва! Ты в солдатской шинели Прошла, не склонив головы!»:
Победа в Битве за Москву. Книжно-иллюстративная выставка–посвящение из цикла
«Великие битвы Великой Победы».
До 29 апреля – «…Хранили в жизни мирной привычки милой старины…»: повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Книжно-иллюстративная выставка-размышление и список литературы из цикла «Вокруг Пушкина».
23 апреля – «Весна всегда похожа на Победу»: выставка-взгляд детских рисунков из
цикла «Жизнь – это МИР без войны!».
30 апреля – «Знамя великого подвига»: 70 лет со дня водружения Советскими воинами Знамени Победы над рейхстагом в Берлине. Книжно-иллюстративная выставка.
24 апреля с 19.00 до 22.00 – Программа мероприятий в рамках «Библионочь – 2015».
«Святые Руси. Образа и письмена». Выставка педагогов и студентов художественных
вузов Санкт-Петербурга в рамках образовательно-художественного проекта «Героические лики Святой Руси».

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

блему здоровья детей и наметить пути его
сохранения и приумножения. Среди
классных руководителей старшего звена в лидеры вышли двое.
Нина Ратынская, классный
руководитель 9-го класса
гатчинской школы №9,
представившая
на
суд жюри программу
гармоничного
развития личности
«Азбука успеха», и
Елена Михайлова
– «школьная мама»
10-классников Сиверской школы №3.
Ее программа «В созвездии мечты» была
направлена на профессиональную ориентацию
будущих
выпускников.
Оксана Вотинцева и Нина
Ратынская будут представлять
Гатчинский район на областном
конкурсе, первый этап которого будет
проходить с 20
апреля по 5 мая.
Детское жюри,
в состав которого
входили представители школьного
парламента
3-го лицея, отдало предпочтение
Надежде Лесниковой, классному
руководителю
1-го и 3-го класса, которые занимаются в одном
кабинете малокомплектной Дивенской школы.
Ее
программа
так и называлась
«Тандем успеха»,
и представляла
совместное обучение и воспитание первоклашек
и
третьеклассников.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

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

24 апреля с 18.00 до 24.00 – «Юбилейная книжная бессонница». Библионочь: «Информационный перекресток», «Торговые ряды», «Лавка мастерства», «Библиодрузья»,
«Танцпол».
До 30 апреля – «Хорошо, что кино всё же есть». Выставка книг о кино, актёрах и
режиссёрах (12+)
До 30 апреля – «Путешествие на остров мудрости и Долголетия» Выставка-рекомендация, посвящённая Году старшего поколения в Ленинградской области
До 30 апреля – «Перекрестье исторических путей». Выставка книг, посвящённая
Международному дню памятных и исторических мест.
До 30 апреля – «Светя другим, сгораю сам». Юбилейная выставка к 105-летию писателя Юрия Германа (16+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
До 28 апреля – «Хочешь сниматься в кино?: детские фильмы, детские роли». Выставка-размышление (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 30 апреля – «Теплые деньки». Выставка детского рисунка клуба «Чайка» (6+)
До 30 апреля – «Удивительные истории и факты» Книжная выставка посвященная
международному дню детской книги (6+)
До 30 апреля – «Ароматы весны». Выставка декупажа Оксаны Литовко и Марины
Ермолаевой

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул.Вокзальная, д.12, т.44-333)
Ночные дискотеки:
С 17 на 18 апреля с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 18 на 19 апреля с 24.00 до 05.00 (200 руб.)
19 апреля в 13.00 – «Женитьба». Спектакль – комедия по пьесе Н.В. Гоголя. 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 – Весь период – «Удивительное рядом. Край любимый». Фотовыставка
Ильи Савицкого.
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».
Весь период – «Декоративные страсти». Выставка работ Надежды Валежиной. (Плетение из бумажных трубочек).

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)
Книжно-иллюстративная выставка детских творческих работ учащихся Сиверской
ДШИ им. И. Шварца.
Весь период – «Космос начинается на земле». Книжная выставка в 80 – летию космонавта Германа Титова.

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Выставка детского рисунка.
Весь период – «Пусть вас порадует летний букет». Выставка художественных работ
Нины Телеш.
19 апреля в 12.00 – VIII Открытые соревнования по авиамодельному спорту.

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(т. 91-439)
Весь период – «Когда стихи сияют совершенством, они дарят читателям блаженство».
Книжная выставка.

Центр Творчества Юных (Революционный
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
До 27 апреля – Отчётная выставка участников студий декоративно-прикладного творчества ЦТЮ,ТК «Катюша», ИЗОстудии Выставочный зал № 31
До 27 апреля – «Весна Пасхальная…». Выставка работ участников Изостудии «Рябинка»

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
25 и 26 апреля в 13.00 и 15.00 – Экскурсия «Долгий путь домой: дворцовые коллекции»
25 и 26 апреля в 12.00 и в 15.00 – Мастер-классы в Детской гостиной
26 апреля в 12.00 – День семейного посещения «Усей цветами жизни поле…»
27 апреля в 19.00 – Гала-концерт в честь 30-летия послевоенного открытия Гатчинского дворца-музея.Участники:звезды знаменитых международных музыкальных фестивалей «Дворцы Санкт-Петербурга» и Earlymusic.

Музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова
(Чкалова, 66, т. 952-65, 952-43 – касса)
25 апреля в 18.00 – «Весенние хоровые встречи в Гатчине». Концерт народног коллектива молодежной капеллы «Гармония», при участии солистов. Цена билета 300
рублей. Военнослужающие бесплатно. Т. 9-52-65, 9-52-43 (касса)

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
До 10 мая – Выставка работ учащихся школы для одаренных детей Гатчинского центра
дополнительного образования
«Гатчина: цвет и монохром» – выставка работ Валерия и Юлии Костюшко-Гресь
– фотографии и акварель
Фотовыставка Михаила Смотрицкого
Выставка работ школы для одаренных детей Гатчинского центра доп. образования
Предметный мир. Выставка фотографики Владимира Маркова

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22)
25 апреля в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
25 апреля в 18.00 – Н.Коляда, «Старая зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом»
26 апреля в 14.00 – Концерт Н.к. «Женский академический хор «Акварель», посвященный 70-летию Великой Победы «Великому подвигу посвящается…»
26 апреля в 17.00 – С.Мрожек, «Банан» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
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ЛАРИСА
ИВАНОВА:

«1942 год. К разговорам о смерти и голоде
прибавилась новая тема:
стали поговаривать об эвакуации»
Продолжение. Начало публикации дневниковых записей Ларисы Ивановны Ивановой - в номерах 14(692) от 2 апреля 2015 года, 15(963) от 9 апреля 2015 года и 16(964) от 16 апреля 2015 года.

1 января 1942 года
Сегодня пришла мама и сообщила, что умерла тетя Шура Гаврилюк. Умерла от голода. При
таком-то богатстве! Посмотрела на себя в
зеркало. Одни большие глаза смотрят с тоской
умирающего человека. А человеку-то всего 10
лет с небольшим. На папу и маму больно смотреть. Костлявая рука голода крепко схватила
нас всех за горло. Пока что мы отделались сравнительно легко. «Съели» мамину юбку, да «доедаем» пальто. Если бы на этом и остановиться,
то было бы очень хорошо. Но чувствуется, что
что-то приближается страшное. Вернее, становится почти что ничего не страшно. Только
очень хочется чего-нибудь поесть!

15 января 1942 года
Мама все время приходит домой из магазина и ничего не приносит. За две декады декабря,
и вот уже половина января прошло, а положение
становится все хуже и хуже. Решительно ничего не дают, кроме 125 грамм хлеба. Вернее сказать, только по названию хлеба. Сегодня мама
принесла на Аделькину карточку кондитерских
изделий из дуранды. Вернее, не поймешь из чего,
и, несмотря на голод, очень невкусно. Разговоры
только об одном и том же, о покойниках и о
трупах, валяющихся в куче снега. А.М. Гаврилюк
тоже умер. Остался один Павлик. Говорят, что
и он скоро помрет с голоду! А ведь ему только
17 лет! Орудийный обстрел по городу не прекращается. Снаряды с воем проносятся через
наш дом. Иногда падают и разрываются гдето близко. На Дровяной, Курляндской, на Таракановском бульваре, на Огородникова. Бывало
весело было посмотреть, как на бульваре и около школы дети катались на санках. А сейчас
страшно даже и посмотреть. Весь снег залит
помоями и загажен кровавым поносом, да изредка пройдет какая-либо еле живая фигура. И
так, говорят, во всем городе.

подбросили. «Жить стало лучше, жить стало
веселее». Но здесь прибавилась новая трудность.
Хлеба в булочных стало меньше, очереди стали
больше. Заводы не успевают выпекать. Мамы
целый день нет дома. Все в очередях. Мы с папой
готовим обед в круглой печке. Пока варим, так
на что-то надеемся. А как съедим, так станет
снова скучно. Вечный голод! Если бы сейчас дали
чего-нибудь поесть без нормы, то, наверное, ели
бы до тех пор, пока не лопнули животы. К разговорам о смерти и голоде прибавилась новая
тема: стали поговаривать об эвакуации. Правда, эвакуация из города производилась и раньше.
Меня саму, насильно, одну от мамы, хотели эвакуировать. Но сейчас, после осады и голода, за
эвакуацию хватаются, как утопающий за соломинку. Страшно жить в осажденном городе,
но не менее страшно пуститься в путь среди
зимы и истощавшим от голода до полусмерти.

23 января 1942 года
Сегодня мама пришла домой и в отчаянии
легла на диван. Ноги ее опухли от голода и долгого стояния в очередях Папа делал ей массаж.
Посыпал пудрой и тер, стало немного легче. Мы
с папой решили ее больше не пускать в очереди. Все равно ничего не приносит. Простоит
часов 12-14 и возвращается пустая. С тоской
смотрит на мешок, в котором остались еще
картошины. Уже мы с папой три раза их пересчитывали. Осталось штук сорок. Если будем
есть по две штуки в день, то хватит дней на
двадцать. Папа говорит, что тогда – смерть
от голода! Мучительная и страшная. А может,
и раньше какой-либо шальной снаряд вытрясет вон и без того слабо держащуюся душу.
Сколько раз сажусь писать этот дневник
и не могу, так как вой пролетающих снарядов
заставляет бросать все и уходить в кухню
или же спускаться вниз.

25 января 1942 года
Какой «счастливый» день. По радио сообщили, что хлеба прибавили. Будем получать
по 200 грамм. Мама скорее побежала в булочную. Принесла на завтра. За сегодняшний день
уже съеден. Принесла и на радости весь сразу
и съели. Правда, это было очень мало, но папа
говорит, что это надежда на жизнь.
За окнами бушует метель. В хлопьях снега промелькают фигурки людей с ведрами и
прочей посудой. Это носят воду, так как водопровод уже два месяца не работает. Иные насыпают в ведра снег и несут его домой. Будут
перетапливать на воду. Снежок сверху-то белый, а внизу загажен помоями и испражнениями. Вкусный будет чай?! Воду становится достать труднее, чем раньше доставали хлеб. Да
и сейчас за хлебом очереди меньше, чем за водой.

1 февраля 1942 года

9 февраля 1942 года
Папа пришел из райкома партии и принес
разрешение на эвакуацию. Завтра же заставляют выезжать из города. Поспешно стали собирать вещи. Что взять с собой, что оставить?
Всего жалко. А брать с собой – нет силы. Мама и
папа едва держатся на ногах. Я тоже заболела:
у меня кровавый понос. Мама тоже запротестовала и говорит, что с таким больным ребенком
ехать в такую трудную дорогу – это равносильно смерти. Слухи о том, что весь путь, по которому едут эвакуированные из Ленинграда, устлан
трупами, дошел и до папы. Поэтому он согласился, и отъезд пришлось отложить до того времени, когда представятся более подходящие условия
выезда. Стали поговаривать о том, как бы найти
машину и доехать хотя бы до Тихвина.
В сборах и разговорах об отъезде прошло
еще несколько дней. Хлеба еще прибавили. Стали получать по 300 грамм. Мама уже не хочет
выезжать из города. Но боится, что придет
весна, и вновь начнутся бомбардировки. Папа
настаивает на том, чтобы ехать. Спрашивают мое мнение. А что я знаю? Мне хочется
поесть досыта, да чтобы не было обстрела.
Жалко покинуть родной уголок и бросить все.
Но хуже будет, когда вынесут вперед ногами и
бросят, как собаку, в кучу снега.

15 февраля 1942 года

Отъезд затянулся. Морозы стояли сильСегодня еще прибавили хлеба. Стали полу- ные. Дрова кончаются. Сегодня папа чуть
чать 225 грамм. Из продуктов тоже кой-что свет пошел ломать свой сарай. Крыша упала

и его придавила. Хорошо, что тяжесть не- и легче на сердце. Замелькали темные силуэты
большая. Он только ушибился.
домов. Машина идет с потушенными огнями по
пустынным улицам. Город кажется вымершим.
Ни одной живой души на улицах. Вот знакомые
18 февраля 1942 года
перекрестки улиц, на которых мы с папой так
Сегодня все жильцы дома, как на воскресник, часто гуляли. Какие они сейчас неприглядные
собрались и стали ломать дровяной сарай. Мама среди зимней ночи. Хоть бы один огонек где
попробовала сходить и принести себе досок, но промелькнул. Только где-то совсем близко бьют
силы нет. Папа тоже не может. Смотрим в окно, орудия, да слышен вой пролетающих снарядов.
Стрельба по городу сильная и частая. Вот и
как люди, словно муравьи, тащат по дощечке.
Вдруг рухнула часть крыши. Раздался ду- Неву переехали. Улицы стали уже незнакомые и
шераздирающий крик. Это кричит какая-то все такие же темные и пустые. Машина идет
женщина. Ее девочка, лет 9, попала под обвал. по правому берегу Невы. Стрельба становится
Люди относятся безразлично. Ходят кругом, все ближе и ближе. Временами снаряд падает
где-то совсем близко. Вспышка огня и грохот
стучат топорами и ломами.
Прошло около часа. Упавшую крышу сарая разрыва, да разрушенные дома. Значит, мы
переломали, растащили по домам. И из-под об- проезжаем по зоне обстрела. Фронт где-то соломков досок вытащили девочку. Она не крича- всем близко. Это видно по вспышкам огня при
ла, а висела на руках у матери окровавленным стрельбе из орудий. Красивое зрелище. Сперва
комочком. К вечеру я узнала, что девочка умерла. видно, как из темноты ночи в небо ткнется
Вдруг раздался треск и грохот. Это рухну- гигантский огненный палец и сразу же слышен
ла вторая часть крыши. На этот раз жертвой противный, как поросячий, визг – полет снаобвала оказался мужчина. Его крики и стоны ряда. Затем новая вспышка, но уже на другой
долго раздавались из-под обломков. Наконец, стороне, и почти одновременно слышатся гул
вытащили и его. Положили на одеяло. Он долго выстрела и грохот разрыва. Это Ленинград потак лежал. Снег вокруг него стал красный от сылает нам свой прощальный салют.
Наконец, стрельба стала все тише и тише.
крови. Наконец, последняя доска была оторвана
и унесена. И там, где был двухэтажный сарай, Дома и улицы сменились деревьями, которые
осталась лишь куча мусора. К вечеру пошел снег причудливо бегут навстречу на фоне темнои покрыл белой «скатертью» то место, где еще го неба. Забрезжил рассвет. Серая туманная
недавно разыгрались две человеческие трагедии. мгла. Ночь как бы неохотно уступает приходу
Какой страшный стал город! Как изменились дня. Ледяной ветер пронизывает легкую одежду.
люди. Смерть шагает здесь по своим жертвам. Холодно. Семь человек, голодных и замерзающих,
Начался очередной обстрел. Очередной пото- сидят, скрючившись, на машине. Чего они ждут?
му, что ежедневно, часа в четыре вечера, нем- Счастья в жизни. А если бы спросить, в чем счацы посылают свои снаряды на наш город. Они стье, то каждый бы, наверное, ответил: «Порассчитывали нас запугать. Думали, что мы есть горячих щей да согреться на теплой печке».
Вот и Ладожское озеро. Это самый опасный
им «вынесем ключи от города» и встретим с
хлебом-солью. Просчитались. Не запугали. Даже участок пути. Сколько людей, машин и грузов
мне, маленькой девочке, и то ничего не страш- ушло под лед, и сейчас покоятся на дне этого
но, привыкла к их снарядам. Они так противно озера?! Вот до слуха донесся звук моторов. Это
визжат, когда пролетают через наш дом. Но самолеты. Сердце сжалось в комок и как-то
зато с каким страшным шумом летят снаря- учащенно забилось. Но, к счастью, виден берег.
ды от нас. Это балтийцы посылают ответные Один немецкий стервятник зашел вперед, сдегостинцы. Немцы, видно, их очень боятся, так лал круг, и три пулеметных очереди прорезали
как стоит только начать стрельбу от нас – воздух. Но, на счастье, – все мимо. Машина на
полной скорости идет по лесной дороге. Немец
стрельба от немцев сразу же прекращается.
отстал. Потом мы узнали, что он выбрал себе
новую жертву, следовавшую за нами. Выглянуло
8 марта 1942 года
солнце. Дорога шла лесом. Тихо. Как-то странно
Сегодня мама принесла от Федора Ивано- действует эта тишина после всего того, что
вича справку о том, что он нас возьмет на ма- пришлось пережить. К обеду приехали в г. Ношину и вывезет из города. В который раз эти вая Ладога. Здесь ночлег. Машина остановилась
сборы. Не будет ли опять обмана? За то, что у одного домика. Это знакомые нашего шофера
нас повезут – надо платить. Плата неболь- Сашки. Марья Ивановна, хозяйка дома, оказашая: мои любимые картины, папин письменный лась очень хорошей и доброй. Поставила нам
стол да книги. Жаль расставаться с вещами, к самовар, а мне дали стакан молока и тарелку
которым привыкла с детства! С первых дней каши. Спать легли на русской печке. Счастье
жизни! Особенно жаль одной картины. Зимний нам улыбнулось! Первый ночлег в пути, первая
пейзаж и олень. Я ее так любила. Она украша- встреча хороших людей. Утром снова в путь.
ла нашу комнату. Жаль было расставаться и с Крепкий мороз. Солнечный зимний день. Ветер,
книгами. Сколько раз мы с папой отказывали усиленный скоростью хода машины, пронисебе купить что-нибудь повкуснее, а покупали зывает до костей. Кругом белый снег. Деревья,
книги. И вот теперь это все надо покинуть!!!
покрытые белым снегом, бегут навстречу. ИзВесь день и вечер прошли в сборах. Завтра редка попадаются деревеньки. Вскоре и их не
ехать в неизвестную путь-дорогу. Ночуем се- стало. Мы подъезжаем к г. Тихвин. Здесь совсем
годня последнюю ночь в своих комнатах. В них недавно шли бои. Там, где раньше были цветустало так неприглядно и неуютно, Чемоданы, щие деревеньки, сейчас пустынные снежные
узлы, и во всех углах – книги и картины. Все, что равнины. На пути все чаще и чаще попадаются
мы с папой с такой любовью собирали несколько разбитые и обгоревшие остовы машин и танлет, теперь лежит по углам, как воспоминание ков. Вот и Тихвин. Следы пожара и разрушений
о прошлых днях, которые, уж верно, никогда не видны и здесь. Почти нет ни одного целого дома.
вернуться. Прощай, мой счастливый детский,
Вот она, знакомая картина войны и боя.
родной уголок! Прощай, мое счастливое детство! Дальше в путь! Второй ночлег в какой-то дерев«По дороге зимней скучной…»
не, километров 40 от Тихвина. Спали тоже на
А. С. Пушкин
русской печке. Утром достали литр молока на
Началась эта дорожка в условиях не по- мыло. Заправились и снова в путь. Третий день
этичных. И совсем не лирических. В ночь с 9 пути был особенно долог и утомителен. Мороз,
на 10 марта, часов около 12. К нашему дому как нарочно, крепчал и крепчал. Мама совсем
подошла большая шеститонная машина, на- ослабла и еле жива. Стали поговаривать о конполовину загруженная минами и другими бое- це пути или хотя бы о длительной остановке.
припасами. Водитель-моряк по имени Сашка, Федор Иванович порекомендовал нам сделать
увидел, что у нас много вещей и наотрез от- остановку в д. Анисимово Чагодощенского райказался нас брать. После долгих уговоров все же она Вологодской области. Пришлось согласитьпогрузились. До этого мы очень долго стояли у ся. И вот 12 марта 1942 года, часа в 4 вечера
ворот и ждали машину. Порядком озябли и вол- мы трое, чуть живые, были сняты с машины и
новались, что машина должна была приехать оставлены на попечение одной доброй старушв 9 часов, а приехала в 12. Когда погрузились и ки. Машина тронулась в дальнейший путь, а мы
тронулись, то стало сразу как будто теплее стали искать себе приюта и счастья.

26 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

23 апреля 2015 года • № 17 (965) • Гатчина-ИНФО

ПРОДАЖА

д.Лаголово, 2/5БЛ, ОП 50(29) м2, кух. 8,5 м2,
РСУ, ПП, более 3лет, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54

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

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»
Дружная Горка, 17 м2, 3/5К, кух. 12 м2, 650 т. р. . . . . .8-911-991-68-72

«БАЛТФЛЭТСЕРВИС»
Радищева, 17 м2 в 2-к.кв, отл.сост., ПП. . . . . . . . . . . . .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»
Урицкого, 16, 2/2К, 13,5 м2, кух. 15 м2, ПП, 820 т. р. 8-921-364-68-82
Слепнева, 21, 4/5ПН, 17,2 м2, кух. 8,3 м2, ПП, 1100 т. р . . . 8-921-389-10-12
25-Октября, 56, 1/5ПН, ОП 10,1м2,
кух. 8,5м2, ПП, 890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

«Контакт» (371-94)
25 Октября, д.59, 4/6К, ОП 62 м2 ( 16+19) м2,
кух. 9, 2 м2, лдж., 4400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Чехова, 18, хрущ., ПП, свободна, док. гот., 2700 т. р. . .8-904-330-15-82

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
Толмачево, 17,1 м2 в 2-к.кв, УП, 4/5, СУР, рем.,
ПП, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-813-57-10

«Кредо-Приорат»

«Новая квартира» (222-53)

АН «Лидер Недвижимость» (8-904-333-23-22)
Войсковицы, 5/5К, ОП 43 (17 + 12) м2, кух. 6 м2,
РСУ, ВП, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22
Никольское, 3/4К, ОП 43 (17+13) м2, кух. 5,5 м2,
РСУ, более 3 лет, ПП, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22
Гатчина, 1/9ПН, ОП 54 ( 17+15) м2, кух. 9м2,
РСУ, более 3 лет, ПП, 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)

1-комнатные квартиры
«Balla» (812-928-59-57)
Радищева 9, 4/5, УП, новый дом, х.с. . . . . . . . . . . . . . .8-931-265-54-48

«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

«Арбат недвижимость»
Рощинская, 3б, 1/9ПН, 35 м2, кухня 8 м2, РСУ,
лоджия, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
Пр. 25 Октября, 50, 5/6К, лифт, ОП 31,5 (12,5) м2,
кух. 9 м2, СУС 4,1 м2, балкон и лоджия, более 3 лет,
ПП, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-9634729
Чехова 26, 12/12ПН, ОП 41 м2, 3300 т. р. . . . . . . . . . . .8-921-963-47-29

«ВАШ ВЫБОР»
Достоевского, 1/5К,ОП 31(18,5) м2, кух. 5,6 м2,
ССУ, К, менее 3 лет, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ:
Г. ГАТЧИНА, ПРОМЗОНА № 1,
ТЕЛ. 9-31-53





ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ:
лоджии,
гаражи,
дачи.

Телефон: 8-921-756-22-91

Малое Верево, ХР, 2/2 К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-233-18-72
Хохлова, ХР, 5/5 К, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Коммунар, студия, 1/3 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70

Гатчинское городское агентство недвижимости
Мкр. «Речной», д.2, 2/9К, кух. 10 м2, 2014 г. п. ПП, 3000 т. р. . . . . . . .
8-921-389-10-12
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 2900 т. р . . . . . 8-921-389-10-12
Кр. Военлетов, 4-А, 9/9К, кух. 9 м2, ПП, 2900 т. р . . . .8-921-389-10-12
Володарского, 1, 5/5К, кух. 5,5 м2, ПП, 2380 т. р. . . . . .8-921-389-10-12
Кр.Военлетов, 9/1, 7/9ПН, 10 м2, ПП, 2970 т. р. . . . . . .8-921-389-10-12
Новый Свет, 4/4К, студия 47 м2, 2008 г. п., 1950 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, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-58726-45
Новоселов, 3/5К, ОП 32 м3, кух. 5,5 м2, ПП, 2300 т. р. . . .8-921-589-10-43
М.Колпаны, 1/2К, ОП 32 м2, кух. 5,5 м2, ст/пак, 1300 т. р. . . 8-921-589-10-43
Рощинская, 19, 2/9БЛ, УП, ОП 43,2 м2, ПП, 3550 т. р. 8-906-252-52-08
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2100 т. р. . . . . . . . .8-911-913-60-04

«Кредо Приорат»
Хохлова д.8, 2/10, ОП 32 м2, комн.21 м2,
отличное сост., встр.кухня, ПП, 3000 т. р.

. . . . . . . . . .8-921-396-40-93

«Новая квартира» (222-53)
Изотова, кухня 11 м2, УП, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
Зверевой, 6, 4/5БЛ, ОС, более 3 лет . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
Сандалова, 1а, Зверевой 22 УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«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)

 ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 БАНИ, МАНГАЛЫ, КОПТИЛЬНИ,
МОЕЧНЫЕ СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ПОЛКИ,
ПОДДОНЫ, ТЕЛЕГИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Т. 8-911-229-88-41,
8-981-847-19-12

ПРИГЛАШАЕМ
АГЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.
Без опыта работы. Обучение бесплатно.

Тел. 8-911-991-68-72, 8-911-754-40-24

«Кредо Приорат»
Ленинградская д.16а, 1/2Д, ОП 31,8 м2, комн.см.
11+7,7 м2, кух.7 м2, прихожая 6 м2, отопление паровое.
Все соседи благополучные, 1090 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-911-965-98-77
Суйда, 2/5, ОП 53 м2,кух.8,5 м2, ХС,
более 3 лет, 2200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57
Кобрино, 2/2К, ОП 43 м2, кух.6 м2, ПП, 1600 т. р. . . . .8-921-327-70-57

11 м2 в 4-к.кв., Верево, УП, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Новый Свет, УП, 5/5, ХС, 17.5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-70-87

 слесаря механосборочных работ
3-6 разряда,
 токаря 3-6 разряда,
 фрезеровщица 3-6 разряда

«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
Киргетова, ХР, 1/4 К, ИЗ, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Красноармейский пр., БР, 4/5 К, ВП. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Новоселов, ХР, 3/5 К, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Авиаторов, УП, 5/8 К, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-925-34-83

Крупской, 10.4 м2, 5/5 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21

Карла Маркса, д. 24, 24 м2 в 3-к.кв., 2/2К, ОП 67 м2,
кух.7,5 м2, ССУ, хорошие соседи, 900 т. р. . . . . . . . . . .8-911-965-98-77

АО «КОНЦЕРН ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»
ФИЛИАЛ № 1 (Г. ГАТЧИНА)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Гатчинское городское агентство недвижимости
Хохлова 8, 5/8К, кух. 12,5 м2, 2013 г.п., ПП, 5900 т. р. . . .8-921-389-10-12
К. Маркса 46, пан., 4/5, кух. 5,4м2, балк., ПП, 2900т.р. . . .8-906-271-38-17
Рощинская, 30, 1/2К, кух. 5м2, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . .8-921-389-10-12
Кр. Военлетов, 11, 8/13К, кух. 10,7м2, ПП, 3950 т. р. . .8-921-389-10-12
Радищева, 12, 1/5ПН, кух. 5,5м2, ПП, 3000 т. р . . . . . . .8-906-271-38-41
Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2, лодж., 4350 т. р . . . . . . .8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 3700 т. р . . . . . . .8-952-224-76-30
Вырица, 4/5ПН, кух. 5,4 м2, отл. сост., балк., 2500 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

Красноармейский пр., 1/2, ОП 37,9
(15,6+11,2) м2, смежные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-335-02-92
Слепнёва, 17, 3/8, ОП 54,8 (17,5 и 13) м2, кухня 8,5 м2. . . 8-931-265-54-48

«Арбат недвижимость»
Изотова, 1/5ПН, 58 м2, кухня 8,5 м2, РСУ, холл, 4200 т. р. . . 8-911-754-40-24
Чехова, д. 15/30, 11/12ПН, 51 м2,
изолир. комнаты, отличное состояние. . . . . . . . . . . . . .8-911-388-11-52
Чехова, д.22, 3/9ПН, 56 м2, кухня 8,5 м2,
РСУ, лоджия, ВП, 3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Рощинская, д.30, 1/2 К, 44 м2, комнаты 19+10,
изол., кухня 6 м2, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Солнечный пер., 1/4 К, 44 м2, кухня 5 м2,
отличное состояние, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Володарского, д.23, 4/5ПН, 44 м2, кухня 6 м2,
отличное состояние, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

«БалтФлэтСервис»
120 Дивизии 5, 2/5, ОП 52,2 (17+13) м2,
кух. 8.5 м2, более 3 лет, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-921-963-47-29
Крупской, 2/5К, ОП 42 (17+11) м2, разд.,
кух. 5 м2, ПП, 2850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
Высокоключевой, 3/5К, ОП 56 (17 + 15) м2, изол.,
кух. 8,2 м2, лодж., стеклопакеты, ПП, 2600 т. р., . . . . .8-911-209-75-63

«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, 3200 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, 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

АН «Нев-Альянс»
Б. Колпаны, 1/2К, ОП 41 (16,5+10) м2, кухня 5,5 м2,
все удобства центральные, 1590 т.р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-448-51-57

«Новая квартира» (222-53)
Слепнева, д. 6, ПП, 3400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Карла Маркса, д. 10, 4 эт., кух. 10 м2. . . . . . . . . . . . . . 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
Пудость, ул. Зайончковского, 1/5, ОП 52 м2, кух. 10 м2,
к-ты 12 и 17 м2, СУР, ПП, более 3 лет, 2350 т. р. . . . .8-952-233-28-31

«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)
Достоевского, 15, 5/5БЛ, УП, ОП 54 м2, х/с, 3650 т. р. . . .8-921-365-21-65
Рощинская, 11, 4/5, ОП 74 м2, холл, х/с,
паркет, 5400 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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
Н.Свет, 4/5БЛ, УП, ОП 56 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Н.Свет, 5/5БЛ, УП, ОП 56 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Н.Свет, 1/5БЛ, хрущ., ОП 44 м2, ст/пак. . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, 72 м2, кухня 8,5 м2,
хорошее состояние, более 3 лет, 4700 т. р. . . . . . . . . .8-911-991-68-72
М.Верево, 5/5ПН, 72 м2, комнаты 17+17+13 м2,
кухня 8,5 м2, хор.состояние, 3400 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

«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

«ВАШ ВЫБОР»
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
Новоселов, 2/5К,ОП 55 м2, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Войсковицы, БР, 3/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Чкалова, ХР, 2/2К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Хохлова, ХР, 2/5К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Заводская, УП, 2/5 БЛ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости
Ул. Жемчужина, 1, 1/2К, кух. 13 м2, ПП, 5000 т. р . . . .8-921-389-10-12
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, 2400 т. р . . . . .8-952-224-76-30
Меньково, д.92, 5/5, кух. 8,1м2, более 3 лет, 2100 т. р. . . .8-921-389-10-12
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., 4200 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)
Слепнева, 4, к. 3, УП, ОП 81 м2, кух. 12 м2,
ЛПХ, ПП, 5300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Войсковицы, 3/5, ОП 70 (42,2) м2, ПП, 3300 т. р. . . . . .8-906-252-52-08

АН «Лидер Недвижимость» (8-904-333-23-22)
Жабино, 1/3ПН, ОП 72 (18+16+10) м2, кух. 12 м2,
РСУ, ХС, ПП, более 3 лет, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22
Гатчина, 1/4К, ОП 60 (16+14+12) м2, кух. 6 м2,
РСУ, ПП,, более 3 лет, 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22

АН «Нев-Альянс»
К. Маркса, 7/7, ОП 66,5 (17,5+14+12) м2,
кухня 7,5 м2., СУР, два балкона, 3790 т. р. . . . . . . . . . .8-921-448-51-57
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«Новая квартира» (222-53)
Аэродром, новая, с отделкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Куприна, 5/5, УП, кух. 9 м2, отл.состояние, 3800 т. р. . . .8-921-643-90-81
Гатчина, пл. Татьянино, дер. дом, газ, 1500 т. р. . . . . .8-921-643-90-81
Новоселов, д. 7, 2/5К, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Рощинская, 14, отличное состояние, 7000 т. р. . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
п. Суйда, ул. Центральная, ОП 58 м2, к-ты 17,12
и 12 м2, кух. 5 м2, ОС, более 3 лет, ВП, 2100 т. р.

. . .8-906-250-57-52

«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
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2,
кух. 9 м2, РСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

4-5-6-комнатные квартиры
«Арбат недвижимость»
Урицкого, д.3, 3/5ПН, 62 м2, кухня 5,5 м2, РСУ,
менее 3 лет, ВП, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости
Меньково, д.92, 4-х к.кв., 5/5ПН, кух. 8,1 м2, 2100 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

АН «Лидер Недвижимость» (8-904-333-23-22)
Коммунар, 3/5ПН, ОП 61 (17+10+9+8) м2, кух. 5 м2,
РСУ, ВП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-333-23-22

«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

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

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
Кобралово, 6 соток, скважина, эл-во,
на берегу реки, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-589-10-43
Половина дома, Тайцы, 50 м2, 750 т. р. . . . . . . . . . . . .8-981-813-57-10
Вырица, 20 соток, ИЖС, евро, + гостевой дом, баня. . .8-921-589-10-43
Кобрино, сад-во, 6 соток, дом 6х9, 1500 т. р. . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Кредо-Приорат»

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
д. Сорочкино (Яшеро-Кузнецово), новый,
отделка, свет, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Тяглино (Войсковицы), жилой дом. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
д. Алапурская, 20 соток, ИЖС, дом 6х7 м2,
без отделки, эл-во, скважина, 2650 т. р. . . . . . . . . . . .8-905-228-40-76

«Свой дом» (937-00)
Зимн.дома: Гатчина, Вырица,Тайцы, Вяхтелево. . . . . .8-921-979-71-44

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

«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

Куровицы, ИЖС, 16 сот., 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-364-77-37
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р. . . . . . . .8-921-364-68-82
Н. Учхоз, ЛПХ, 20 сот., прописка, фунд., 900 т. р. . . . . .8-911-273-59-24
Н. Учхоз, ЛПХ, 10 сот., прописка, фунд., 450 т. р . . . . .8-911-273-59-24
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 570 т. р. . . . . . .8-921-389-10-12
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой, 580 т. р . . . . . . . . . .8-921-327-37-49

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Можайское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-422-68-97
Участки на берегу р. Новополье. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-422-68-97
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1470 т. р. . . . . . . . . . . . .8-951-66-88-987
Учхоз, сад-во, 6 соток, 460 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-66-88-987

«Кредо-Приорат»

«Феникс» (74-377)
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина,
бревно (кирпич), 1870 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом парк,
ПП, 1690 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Суйда, 11 соток, бревно. вода в доме, ПП, 1680 т. р . .8-921-365-21-65
Елизаветино, 18 соток, баня, ССУ,
хор.ремонт, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ

Войсковицы, д. Рябизи, 35 сот., ЛПХ, 1500 т. р. . . . .8-921-396-40-93

Гатчинское городское агентство недвижимости

АН «Нев-Альянс»

Здание, Вокзальная 15, 220 м2, все комм.,
12 сот., 5900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

Суйда, 15 соток, ИЖС, прописка, межевание, бытовка
со светом, туалет, скважина, 1190 т. р., разумный торг. . . 8-921-448-51-57
Садоводство п. Суйда, 6 соток, посадки,
сарай, лес, река, 290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-448-51-57

«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

«Новая квартира» (222-53)

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)

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
Старое Колено (за п. Никольское),
15 соток, эл-во, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Пушкин, д. Малое Карлино, 10 км от СПб. . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

Дача, СНТ «Корпиково», 6 с-к, дачный 2-этажный
дом, скважина, эл-во, рядом лес, гейзеры. . . . . . . . . . .8-950-014-32-85

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-225-65-56)
Мал. Верево, ул. Родниковая, ИЖС, 12 сот., ровный,
сухой, правильной формы, хорошее месторасположение
для строительства, 1300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«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

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

М.Замостье, дом+баня, 14 соток, свет,
скважина, ИЖС, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-396-40-93

Никольское, ЛПХ, пустой, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости

 ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ,
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

Гатчинское городское агентство недвижимости

«АБСОЛЮТ-регион»

Дер.Коммолово, 2б, ЛПХ, 14 сот., пруд, лес, 1400 т. р. . .8-921-945-16-33
Сад-во Кобрино. 10сот., 380 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31
д.М.Борницы, 15 сот., газ, свет, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 950-08-31

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)

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

«ВАШ ВЫБОР»

 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ

«ВАШ ВЫБОР»

Лампово, ИЖС, дом 6х9, 12 соток, недостр., 1450 т. р. . .8-921-364-77-37
Гатчина, сад-во, дом 4х6, 4,5 сотки, 1550 т. р. . . . . . . .8-921-389-10-12
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, 2600 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, 2200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

Пригородный, ИЖС, 14 сот, эл-во, скважина,
лок.канал., межевание есть, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63
М.Рейзино, 15 соток, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-209-75-63

 КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ

Химози, половина дома, ОП 40 м2,баня, скваж.,
газ, 6 сот., ПП, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

«Balla» (8-812-928-59-57)

«БалтФлэтСервис»

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

«Арбат недвижимость»

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

«Арбат недвижимость»

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

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

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

Учхоз, 12 соток, сад-во «Кристалл»,
не разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Войсковицы, 12 соток, ИЖС, эл-во,
газ-магистральный, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Лайдузи (Кипень), 15 соток, ИЖС,
возможность прописки, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Гатчина, Промзона 1, сад-во, 6 соток, эл-во,
разработан, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
«Солнечный луч», сад-во, 10 соток, скважина,
эл-во, разработан, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Тайцы, «Тритон», 6 соток, 570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

«Контакт»
1-к.кв., хрущ., Володарского, 35, 3/5, мебель,
холод., телевизор, на полгода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

ПОКУПКА
«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
ГТН – Эстейт
Дом, участок 7 соток, , 120 Дивизии, ОП 110 м2
на 3-к.кв. Возможна продажа за 5200 т. р. . . . . . . . . . .8-951-66-88-987

«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.

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

Телефон:
Т. 8-921-38-97-087 8-921-927-66-88
Цена: от 33200 руб./м2

АКЦИЯ!

Аренда офиса в самом центре
Гатчины от 600 руб/кв.м.
На ул.Красной, д.10, в здании Сбербанка
(бывший «Кардинал») на 2 этаже.

Скидка 50%
действует первые четыре месяца аренды
при условии полной оплаты.

Т. 8-81371-200-11

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
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ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РУСЬ-СПБ»

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








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

НАЧАЛЬНИК ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА
ИНЖЕНЕР АСУТП
СТАРШИЙ МАСТЕР АРМ. ЦЕХА
МАСТЕР ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА, СГП
АНАЛИТИК ПТО

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
МБУ «УБДХ»
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
УБОРЩИКИ
ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ.
Достойная оплата,
соцпакет, развозка,
удобный график работы.
АДРЕС: ГАТЧИНА,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 28.

Т. 375-04, 308-50

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

Мебельной
фабрике
ООО «Бурэ»
требуются
на работу:

РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ:






ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ
ЗАВОД «АВАНГАРД»
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
(ЖЕНЩИНЫ)
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ХЛОПУШКИ.
Адрес: дер. Малые Колпаны, ул. Центральная, д. 1
Проезд: автобусы №№ 4,
21, 514, 516, 521, 522, 523,
524, 526, 531, 540.

Т. 9-45-38

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.

мастер участка
мягкой мебели.
Т. 8-81371-62-659,
62-658, 8-911-130-6413
Адрес: Гатчинский
район, п.Вырица,
ул.Ушаковская, д.5
с 8.30 до17.00

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

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

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

В Гатчине открылся
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 47, т.: (812) 946-36-88
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НЕДЕЛЯ!
АХОВ
В
ВКА
В ПО
О А
ОДА
АРО
РО
ОК
К!
ФОТО И СТРАХОВКА
ПОДАРОК!
• ПОЕЗДКИ В ФИНЛ
ФИНЛЯНДИЮ
Л ДИ
ЛЯНД
ИЮ
И
Ю
ОТ ДОМА ДО ДОМ
ДОМА
М
МА
ВТ, ЧТ, СБ.
125
5 руб.
50
ру
уб
б.
СТОИМОСТЬ - 1250

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

РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ВМЕСТЕ
С «ИТАКОЙ» – ПРОСТО!
Для многих из нас решение квартирного вопроса – одна из самых актуальных задач. Создаются новые семьи, вырастают дети, меняются жизненные обстоятельства… Поводов для того, чтобы заняться жилищными проблемами,
всегда много. Полагаться на собственные силы при проведении сделок с недвижимостью достаточно рискованно.
В нестабильные времена и без того немалые риски сильно возрастают. Гораздо более разумное решение – довериться
профессионалам. Главное – выбрать надежную компанию, способную минимизировать возможные угрозы и качественно сопроводить сделку.
При выборе агентства недвижимости важно обращать внимание на опыт работы и известность компании на рынке недвижимости, наличие и масштаб сети территориальных отделений, широкий профиль специализации, наличие
собственной актуальной базы объектов недвижимости. Деятельность серьезного агентства направлена на оказание
всесторонней помощи населению в решении жилищных проблем любого уровня сложности: покупка и продажа недвижимости на вторичном и загородном рынке, расселение, приватизация, аренда, приобретение недвижимости на
первичном рынке по ценам застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и многое другое.
Очень важно, чтобы, обращаясь в то или иное агентство, Вы имели бы возможность единовременного решения
всех вопросов. Так, специалисты крупной многопрофильной компании, оказывающей целый комплекс услуг, помогут
не только осуществить продажу объекта недвижимости, но и, в случае необходимости, подберут ипотечную программу
для приобретения нового жилья. Банки-партнеры риэлторских компаний предоставляют клиентам агентства более выгодные условия кредитования: льготные процентные ставки по кредиту, отсутствие комиссии за оформление ипотеки,
сокращенные сроки рассмотрения кредитной заявки и многое другое. Обратившись напрямую в банк, не являясь при
этом клиентом риэлторской компании, получить подобные льготы практически невозможно.
«В отделении компании «Итака» в Гатчине работают квалифицированные специалисты по всем направлениям
недвижимости, также в компании есть отдел оценки недвижимости и отдел страхования, - рассказывает Марина Мокрецова, заместитель генерального директора АН «Итака» – Опытные риэлторы помогут подобрать жилье с учетом
всех пожеланий клиента. В компании сформирована собственная постоянно обновляемая база объектов, в которой
собраны тысячи актуальных предложений во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В офисе
можно узнать о возможностях приобретения жилья с помощью государственных программ (материнский капитал,
военная ипотека), различных субсидий и сертификатов. АН «Итака» работает с 70 банками-партнерами. В нашем
офисе можно получить индивидуальную консультацию по вопросам ипотечного кредитования и сразу подать заявку
на ипотечный кредит в ОАО «Сбербанк России» по программе «Партнер-Онлайн»: документы в электронном виде
моментально уходят в банк, все этапы рассмотрения документов и решение банка отслеживаются онлайн, что очень
удобно и для клиента, и для нас».
Доверив решение жилищных проблем профессионалам, Вы будете уверены в результате и сэкономите свои силы,
нервы и время, а самое главное – сохраните то, что имеете, и получите желаемое.

Ждем вас по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, 41.
Режим работы: пн–сб с 9 до 19.00.
Тел.: 8(81371)76-112, 8(812)715-05-28.
Эл.почта: gatchina@itaka.ru

Государственному
предприятию
СУ № 312

МБОУ «Гатчинская
СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных
предметов»

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

Тел. 3-31-60,
8-931-004-57-39

Адрес: г. Гатчина,
ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефонам:
300-40, 324-29

УВАЖАЕМЫЕ
ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Межрегиональное общественное экологическое
движение «Гатчина – Гатчинский район – СанктПетербург – Кронштадт», реализующее программу
«Школьная экологическая инициатива», приглашает вас принять участие в экологическом празднике
«ЭКОШОУ-2015».

2015 год – 25-летний юбилей Движения
2015 год – «Год литературы в России»

Тема праздника:
«МЫ ТВОИ ДРУЗЬЯ, ПРИРОДА!»
Программа проведения «ЭКОШОУ-2015»:
1. Выставка работ победителей и лауреатов Гатчинского межрегионального художественного конкурса - 2015 (1 этап)
2. Награждение победителей и лауреатов Гатчинского межрегионального литературного конкурса - 2015 (1 этап).
3. Гала-концерт «Мы твои друзья природа»
4. Награждение победителей и лауреатов Гатчинского межрегионального художественного конкурса - 2015 (1 этап).
5. Награждение активистов программы «Школьная экологическая инициатива»

Экологический праздник состоится
14 мая 2015 года
в Центре творчества юных по адресу:
Гатчина, Революционный переулок,
дом 1 (актовый зал).
Начало в 11 часов.
Координаты для связи:
телефон: (813-71)-39238; 30279;
факс: (813-71)-30279; 37196;
Моб. телефон: 8-911-969-4709;
Email: stella@pnpi.spb.ru www.eco.nw.ru
С УВАЖЕНИЕМ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА», ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИИ, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.М. МИРОШКИНА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29

23 апреля 2015 года • № 17 (965) • Гатчина-ИНФО

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2110, 2000 г. в., инжектор, хор.сост., кузов
крепкий, отл.мотор, сигнализ., ц.з., музыка, литые
диски, новая резина, 70 т.
р. Т. 8-921-573-35-65
Иж-Ода 2126, 2002 г. в.,
гранат, 70 т. км., музыка,
двигатель ВАЗ 2106, ухоженная, отл.состояние, 40
т. р., торг. Т. 8-962-70256-50
KIO RIO, 2011 г. в., 370 т.
р. Т. 8-921-425-57-86, 8-921760-66-63
Лада-Гранта, 2014 г.в.,
т.к. хетчбек, цвет серо-синий, 1 подушка безопасности со стороны водителя,
106,1 л.с., 1560 л., 270 тыс.
км., сигнализация, страховка, 300 Т.Р. т. 8-911918-44-13,
8-965-034-0083, 900-41
ГАРАЖИ
Ул. 7 Армии, отличное состояние. Т.8-921-743-46-68
Металлический в КАС
«Энергетик», ул. Хохлова.
Т. 8-905261-97-94
КАС «Чайка». Вмещает
пять автомобилей. Для
предпринимателей можно
использовать, как склад.
ОП 130 м2. Т. 8-921-18789-68
НЕДВИЖИМОСТЬ
Открыта продажа 1-2-3к.кв. в строящемся 3-эт.
доме по адресу: п.Тайцы,
ул. Калинина, 73-а. Цена
– 45 т р./м2. Срок сдачи январь 2016 года. Т. 8-92138-97-087
Комната 13,4 м2 в 2-к.
кв., ул. К.Подрядчикова,
2/5К, ОП 46 м2, кух. 9,7
м2, СУР, балкон, 2/5К,
1290 т. р. Т. 8-921-89288-93

Участок 16 соток в д. Кезе- Дом 102 м2, п. Вырица,
во (Сиверский), 1500 т. р. Т. 13,5 соток, собств., ПП,
4850 т. р., торг; д. Больше8-921-892-88-93
во, 15 соток, ИЖС, ПП, 700
Зимний дом, М. Замостье т. р.; д. Жабино, 40 соток,
(Новый Свет), ОП 45 м2, ИЖС, собств., ПП, 1100 т.
12 соток, скважина, баня, р., торг; с. Орлино, 10 соток,
ЛПХ, 2500 т. р. Т. 8-921- ИЖС, собств., ПП, 1100 т.
р., торг. Т. 8-921-387-91-04
892-88-93
Земельный участок в
Квартиры в новострой- Гатчинском районе, ДНП
ках и строящихся домах «Южные Таровицы», 40 т.
в СПб, Гатчине, Пушки- р./сотка. Т. 8-921-396-51-33
не, Кр.Селе, Всеволожске, Продам 2-к.кв., Сяськелен.Свете. Цены от застрой- во (30мин от Гатчины), ОП
щиков. Возможна ипотека 54 м2, 2/5, лоджия, хор.сои рассрочка. Т. 8-981-803- стояние, менее 3 лет, 2250
т. р. Т. 8-911-088-96-62
23-82, 8-905-218-44-81
Жилой дом в д. Хинколово,
Участок 15 соток, ИЖС, 20 соток, свет, вода, ЛПХ,
с домом (комн., кухня, ту- хоз.постройки, баня, гараж,
алет), д. Реболово (Учхоз- возможна прописка, от хоСяськелево).
Электриче- зяйки, 1700 т. р., эл.адрес:
Т.
ство, рядом лес, 1600 т. р. Т. melnik.nel@yandex.ru
8-921-741-44-34
8-921-389-70-87
Комната 10,7 м2 в 3-к.
1-2-3-к.кв, Терволово, ул. кв., Киргетова, 900 т. р. Т.
Школьная, 9, срок сдачи – 3 8-921-757-84-14
квартал 2015 года, от 33200 Дом летний, 6 соток, баня,
вода на участке, сад-во Коруб/м2. Т. 8-921-38-97-087
брино, 1300 т. р., торг. Т.
Дом с участком в д. Кезево 8-911-219-27-37
(Сиверский), 2 эт., 15 соток, Дом в жилой деревне, 18
2200 т. р. Т. 8-981-963-55-98 соток, скважина, баня, элво, Новые Черницы; уча2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП сток 20 соток, жил.д. Озна43 (18+9) м2, кух. 7 м2, ково. Т. 8-911-212-18-06
СУР, локальная канализа- 1-к.кв., 1/4К, п. Заплюсье,
ция, гор.отопление, потол- 20 км.за Лугой, с мебелью
ки 3 м., индив.стоянка а/м, и техникой, никто не про2000 т. р. Т. 8-921-389-70-87 писан, марш.такси от СПб
– каждые 30 мин., от хозя3-к.кв., Въезд, УП, 121 се- ина, 700 т. р. Т. 8-905-226рия, холл 10 м2, 5/5, ПН, 94-92
хор.сост. Т. 8-906-226-63-42 Комната 12,8 м2 в 3-к.кв.,
2/2, С.Ф,, ул. Киевская, д.
Две комнаты (14,7 + 13,5, 7/1. Т. 8-953-343-67-81
смежные) в 5-к.кв., 3/3К, 2-к.кв., Урицкого, ?, балул. Киевская, ПП. Т. 8-906- кон, отл.сост.; 3-к.кв., Сол226-63-42
нечный, 3/5, ПП, 3500 т.
2-к.кв., Пудость, новый р.; дача, Учхоз, 7 соток,
дом, ул. Зайончковского, 44 домик, скважина: комната
т. р./м2. Т. 8-921-389-70-87
17,5 м2, Крупской, балкон,
3-к.кв., два уровня, пр. 25 1 соседка. Т. 92-769, 8-911Октября, ОП 90 м2, 5/6К, 272-81-89
кух. 9 м2. Т. 8-906-226-63-42 1-к.кв., ул.Новоселов, д. 7,
2-к.кв., Рощинская, д. 3-а, 5/5К, ОП 33 (18,3) м2, кух.
6/9, УП, кух. 8,5 м2, хор. 6 м2, СУС, балкон, больсост., 4000 т. р. Т. 8-981- шая кладовая, счетчики
683-55-98
на воду, более 3 лет, ПП,
3-к.кв., Хохлова, 21, 1/5, рядом школа, дет.сад, ТРК
ОП 58 (17,5+14+11) м2, отл. «Пилот». Т. 8-911-213-85-09
ремонт, ламинат, кафель, Зимний дом 230 м2, 2 эт.,
ст/пакеты, документы гото- 12 соток, Химизи, ул. Мовы, 3450 т. р. Т. 8-981-683- лодежная,
центральное
55-98
водоснабжение и канали2-к.кв., Крупской, д. 8, зация, свет, скважина с
6/9К, ОП 56 (17+15) м2, насосной станцией. Есть
кух. 9 м2, ХС, ПП, 4350 т. летняя беседка, гостевой
р., торг. Т. 8-921-389-70-87 дом, сарай. Вся мебель
Комната 15 м2 в 5-к.кв., остается. Заезжай и живи
все удобства, ул. Л.Шмидта, счастливо! 4500 т. р. Т.
д. 9/5, 4/5К, 1050 т. р. Т. 8-911-237-92-75
Участок в п.Сиверский,
8-906-226-63-42
Квартира-студия в стро- сад-во «Электрон», сухой,
ящемся доме, г. Коммунар, ровный, высокий, эл-во, по
1250 т. р. Т. 8-906-259-59-10 границе уч-ка – пруд, в соб3-к.кв., Бл.Аэродром, УП, ственности, от хозяина, 300
евроремонт, 1 хозяин, до- т. р. Т. 8-921-322-81-63
кументы готовы. Т. 8-981- 1-к.кв., Елизаветино, 2/2,
ОП 29 м2, натяжные потол683-55-98
Квартиры от застройщи- ки, нов.Сантехника, с.х.,
ка в СПб и области! Без 1300 т.р. Т. 8-931-354-12-70
переплат! Объективная не- Зимний дом, 2008 г.п., ОП
зависимая консультация – 70 м2 на уч-ке 15 соток,
бесплатно. Торопитесь! Т. д.Алексеевка ( Елизаветино), все удобства, 2650 т.р.
8-906-259-59-10
Дом с участком с собствен- Т. 8-960-257-75-51
ным берегом и участок на Комната 15 м2 в 2-к.кв.,
берегу озера. Это надо ви- Елизаветино, 650 т.р.;
деть: первое место на фото- комната 17,5 м2 в 3-к.кв.,
конкурсе Райские уголки УП, Н.Свет, 900 т.р.; 1-к.
России» (Лужская жемчу- кв., 2/5, Батово, 1100 т.р.;
жина). Рядом есть еще 26 2-к.кв., 1/2К, Елизаветиозер и 7 рек. 150 км.от Гат- но, 1200 т.р.; 2-к.кв., 3/5,
чины, езда без пробок. Т. УП, Тойворово, 1550 т.р.;
2-к.кв., 3/5, УП, Н.Свет (
8-911-023-44-40
Участок 9 соток, сад-во новый дом), 2650 т.р.; 2-к.
«Тритон», разработан, плод. кв., 2/5, УП, Мариенбург,
деревья + кусты, посадки, 2900 т.р.; дом, новый,
хоз.постройки, свет, вода баня, 17 соток, ИЖС,
для полива. Т. 8-(81371)-99- Рождествено. Т. 8-952378-51-33
206, после 19.00
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-КВ. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)
(п. Тайцы, ул. Калинина, д. 73-а)

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

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

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

Дачный дом, ОП 60 м2, на
уч-ке 12,5 соток в СНТ «Кировец-2», 1200 т.р. Т. 8-960257-75-51
1-к.кв., Батово, ОП 31 м2,
СП, ХС, ПП, 1150 т.р.; 2-к.
кв., Белогорка, 44 м2, ?,
ПП, 1300 т.р.; комната ,
Др.Горка, 12 м2, ХС, ПП,
3/5, 450 т.р. Т. 8-921-18633-18
Уч-ок, Жабино, 40 соток,
ИЖС, свет, 1200 т.р.; Учок, 27 соток, Выра, ИЖС,
скважина, баня, канализация, 2350 т.р.; Уч-ок,
10 соток, Лампово, ЛПХ,
свет, 350 т.р.; Новый дом,
д.Тиховицы, уч-ок 24 сотки,
ИЖС, свет, 1500 т.р.; Зимний дом, Суйда, уч-ок 18 соток, свет, колодец, 1 млн.р.
Т. 8-921-186-33-18
1-к.кв., ХР, п.Сиверский,
2/5К, срочно 1250 т.р.; дом,
п.Сиверский, 2400 т.р. Т.
8-952-240-14-14
Комната 11 м2, част.удобства, 700 т.р., 11 м2 УП,
2/5К, 850 т.р., 13 м2, 17 м2,
20 м2 ; 1-к.кв., УП, Н.Свет,
1850 т.р.; 1-к.кв., УП, 48 м2,
3/5, Аэродром; 1-к.кв., ХР,
?, 2450 т.р.; 1-к.кв., 1/2К,
2250 т.р.;
2-к.кв., ХР, 2/5К, 2700 т.р.;
дом, все удобства, 4500 т.р.;
дом, Сиверская, 2400 т.р. Т.
8-904-638-61-63
Участок, 7,5 соток, от хозяина, в 15 минутах ходьбы
от платформы «Татьянино». На участке: свет, дом,
сарай, теплица, колодец,
скважина, фруктовые деревья, кусты, 700 т.р. Т.
8-960-278-45-20, 957-46
ПРОЧЕЕ
Кура-молодка,
гусята,
утята, перепела, индюшата, декоративная птица,
кролики новозеландские и
калифорнийские, шиншиллы (серебро, рексы). Поилки, кормушки, клетки,
сено, зерно, комбикорм. Доставка по району 300 руб.
KURAFERMA.RU Малые
Колпаны, ул. Западная, д.
7, с 8.00 до 20.00 ежедневно. Т. 8-911-925-71-00
Юбка весенне-летняя, импортная, с ярким цветным
принтом, крупно гофрированная, с подкладкой, длинная, 48 р., одевалась пару
раз, недорого. Т. 8-911-25404-09
Конский навоз в мешках
- 170 руб.; куриный и кроличий компост - 70 руб. От
30 мешков – б/п доставка.
Т. 8-911-925-71-00
Редкое предложение: сабельник из святых мест.
Берег озера Сяберо (рядом
храм, 800 лет). Исцеление
от болезней, нормализация
обмена веществ. Коррекция веса. Консультации.
Т. 8-911-023-44-40 (о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом)
Новая турбина МАNN
евро-3 (запчасть) для грузовика, 20 т. р. Т. 8-921-74247-69, Ирина
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

Венки на 9 мая
(на возложение).
Готовые и на заказ для
организаций, школ и др.
учреждений.
Цена от производителя.
Огромный выбор венков
и корзин.
«РИТУАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
УЛ.КАРЛА-МАРКСА 27.
+7-911-163-15-33

Пенал для ванной комнаты, 192х35х30, цвет слоновой кости, 2,5 т. р., самовывоз. Т. 8-921-979-82-32,
Наталья
Черешки алиандра после
весенней обрезки, не укорененные. Цветет с апреля
по июнь розово-махровыми
цветами. Недорого. Т. 42077, Лидия
Газокосилка электрич.,
1500 руб. Т. 8-960-246-22-82
Ноутбук Lenovo-570, мало
б/у, беспров.мышь, система
охлаждения, 12 т. р., торг;
телефон Nokia-515 металлик, почти новый, 5 т. р. Т.
8-911-215-02-78
Телевизор Дживеси, диаг.
69 см., пульт, отл.сост., 6 т.
р.; шерст.кофты, Индия, 5054 р. Т. 8-911-817-93-87
Велосипед подростковый
Forward, складной, 3 т. р. Т.
8-921-401-02-88
Инвалидная коляска для
дома и улицы, новая, складная. Т. 8-911-903-66-96
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. 8-916-108-23-95,
8-910-462-07-23
Кровати металлические,
950 руб.; матрац, подушка,
одеяло, 600 руб. Доставка б/п. Т. 8-916-304-03-63,
8-916-671-80-44
TV Sharp, диаг. 36, 2 т. р.;
серия книг “Династия Романовых», 25 шт., 2 т. р. Т.
8-950-016-88-87
Комод, 1,5 т. р.; стойка
по ТВ, 2 т. р. Т. 8-911-20836-11
Шкаф-пенал
навесной
для ванной, новый, бел.
глянец, 1 т. р.; раковина
для ванной, Голландия,
хор.сост., белая на постаменте, 1,8 т. р.; тумба-стеллаж под СД, черная, стек.
полки, новая, 600 руб. Т.
8-962-687-55-44
Стол-тумба,
св.дерево,
овальный, на 3 ножках, 1,8
т. р.; полки навесные (комплект), св.дерево, соврем.,
отл.сост., 4,2 т. р.; креслокачалка, велюр, 1,6 т. р. Т.
8-931-35-40-315
Шкурки хорька, невыделанные, по 45 см., 1300 руб/
шт. Т. 8-911-289-55-08
Дрова любые. Т. 8-921633-72-61
Тумба угловая для аппаратуры с ящиками-тумбами
белья и открытыми полками, вместительная, удобная, соврем., отделка из
нат.дерева, отл.состояние.
Т. 8-921-405-09-20
Кроватка «Орхидея» для
младенца (120х60), с ящиком для белья, попереч.
маятником из нат.дерева,
с 2-сторонним матрасом из
кокоса, после одного ребенка, отл.состояние. Т. 8-921405-09-20
Спутниковая тарелка 1
метр + ресивер аналоговый,
2 т. р. Вытяжка кухонная,
нержавейка, отл.состояние,
1,5 т. р. Т. 8-911-238-64-40
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.
Для ОКИ: фонарь правый
задний, нов., недорого Т.
8-904-603-26-93
Клетка для птиц, б/у, 2
шт., старинные; приемник
переносной «Океан 209».
Т. 8-921-984-45-78, после
17.00
Собрание
сочинений
А.Кристи, 25 книг, 3 т. р. +
в подарок 5 томов Д.Чейза.
Т. 8-921-42-86-814
Спальный гарнитур из 7
предметов, имп., полир.,
орех; журн.столик; муж.
костюм 54 р., серый в полоску, имп.; дуб.доска, полки
и этажерка встраив.; дет.
энциклопедия, 10 томов;
Маяковский, 12 томов. Т.
73-269

Телевизор Тошиба, диаг.
37 см., Япония, 2 т. р.; ноутбук Ракагд Bell 15,6, почти
новый, Windows 7, 9 т. р. Т.
8-921-741-44-34
Эстакада для л/а; бензопила «Урал»; стир.машина-автомат «Ханса», с ремонтом;
стир.сушильная
машина
«Элита». Т. 8-921-871-37-28
Пальто жен., классическое, 54 р., б/у, 700 руб. Т.
8-951-684-55-35
Щебень, песок, дрова. Т.
8-921-859-23-45
Стеллаж б/у для телевизора и муз.центра, хор.состояние. Дешево. Т. 8-952-37689-59
Квадрацикл. Недорого. Т.
8-931-216-82-57
Комплект спутникового
ТВ: тарелка 100 см. + ресивер аналоговый, 2 т. р.;
вытяжка кухонная, нержавейка, купольная, 60 см.,
отл.сост, 15 т. р. Т. 8-911238-64-40
Элитный семенной картофель с доставкой. Т. 951-5371, 8-921-792-56-20
Брус 1 м3; котел для столовой. Т. 3-19-07
ТВ Sony, 50 дюймов, б/у, с
родной подставкой (стекло), отл.сост.; детский 3-колесный велосипед, Италия;
тумб.швейная машина с эл/
приводом; взр.велосипед. Т.
8-921-38-38-977
Микроволновка
«Samsung»; стол на кухню
круглый, стеклянный. Т.
8-964-339-81-91
Отдам
большой
столетник(алоэ) Т. 8-905221-08-42 Лидия Николаевна
ТВ «Hyundai», 72 см, плоский экран (не ЖК), 2,5
т.р.; ТВ LG, плоский экран,
ЖК, 2,5 т.р. Т. 8-953-15598-44
Продам 2 эмалированных
бака на 20 и 50 л. Т. 964-15

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, радиодетали в любом
состоянии и многое другое.
Т. 8-921-740-82-22
1-2-к.кв., от хозяина! Т.
8-981-683-55-98
Куплю квартиру, комнату,
участок, дачу от хозяина. Т.
8-931-354-12-70
Любой автомобиль в любом
состоянии. Быстро, дорого,
вывезу сам. Деньги сразу в день обращения. Оценка
бесплатно. Помощь в оформлении. Т. 8-921-322-81-63
Участок с домиком стоимостью не более 500 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Значки старые и современные разной тематики.
Т. 8-963-303-53-17, 8-952236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель,
елочные игрушки и другие
предметы старого быта. Т.
8-981-98-45-789
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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
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
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Срочный выкуп 1-2-к.
кв. Займ до продажи, займ
под залог недвижимости. Т.
8-981-777-17-15
Аквариум, б/у, 20-30 л.,
недорого. Т. 8-952-234-6920
Электро-прялку. Недорого. Т. 8-962-701-20-29
Дом, участок, квартиру в
районе. Т. 8-921-353-38-79
Участок в Гатчинском
районе от хозяина. Т. 8-952383-08-74

Сдам комнату 18 м2 в 3-к.
кв., Чкалова, 19, 5/5Б, после ремонта, одни соседи.
Можно для рабочих, 8 т. р.
+ агентство. Т. 8-921-38970-87
Сдам гараж на длительный срок у Павловских ворот. Охрана, свет. Т. 8-952249-23-66
Сдам комнату, квартиру,
дом, дачу. Т. 8-905-225-47-73
Сниму комнату, квартиру,
дом, дачу. Т. 8-905-225-47-73
Сниму комнату в Гатчине
на длит.срок от хозяина,
без посредников, 1 человек.
Т. 8-905-257-88-53
Сдам в аренду гараж под
склад. ОП 130 м2, сухой,
тёплый,
вентилируемый,
эл-во, высота ворот 2,7 м,
потолок 3,8 м. Т. 8-921-18789-68
Сдам Комнату в 4-к.кв.,
19 м2, 1/4К, пр.Красноармейский, агентство. Т.
8-960-257-75-51
Сдам 1-к.кв., ОП 40м2,
2/10, ул.Рощинская, кухня
11 м2, на длительный срок,
8 т.р. с коммуналкой. Т.
8-960-257-75-51
Сдам комнату 15 м2, Елизаветино; комнату 17 м2,
Меньково; 2-к.кв. Сяськелево. Т. 8-952-378-51-33
Сдам 2-к.кв. на ул.Изотова,
4/9, мебель, техника, 20
т.р.+КУ+агент
50%.
Т.
8-911-839-49-75
Сдам 1-к.кв. УП, 1/5, Рощинская; 10/10, 13 т.р.; 1-к.
кв. Х.Поле; 1-к.кв. УП, Парицы, 11 т.р. Т. 8-904-63861-63

Сдам помещение 40 м2, цоколь, К.Маркса, свет, сигнализация, 45 т. р./мес. Т.
8-921-38-970-87
Сдам в аренду рабочие места парикмахера, мастера
по маникюру, косметолога. Отличные условия! Т.
8-921-097-59-09

Сантехника. Все виды работ. Установка унитазов,
смесителей, ванн, раковин,
душевых кабин, приборов
отопления и учета. Разводка труб из полипропилена.
Сниму квартиру от хозяи- Замена стояков. Профессина для семьи. Т. 8-921-389- онально, качественно, на70-87
дежно. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
Сниму квартиру, комнату от
хозяина. Т. 8-931-354-12-70
Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офиСниму комнату, 1-2-3- сах, магазинах и т. д. Как.кв., дом в Гатчине, на фель, сантехника, электриАэродроме и в Гатчинском ка, косметический ремонт
районе от хозяина. Рассмо- и т. п. Т. 8-905-289-69-48,
трю все варианты. Т. 8-931- Алексей.
226-80-44.
Сдам через агентство ком- Грузоперевозки до 1,5
наты, квартиры, дома. Т. тн.
Т.
8-921-42-69-105,
8-921-380-31-31.
Александр
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро- Сантехнические работы.
дроме. Порядок и своевре- Отопление.
Водоснабжеменную оплату гарантиру- ние. Канализация. Устаем. Т. 8-921-646-94-63.
новка счетчиков. ЛиценСниму от хозяина комнату зия. Доставка материалов.
от 10 м2 в Гатчине или рай- Т.905-277-55-81
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату Мастерская по ремонту
или квартиру, можно без мебели производит перемебели, порядок гаранти- тяжку мягкой мебели на
рую. Т. 8-953-341-15-33
дому, замену пружин, поСниму 1-2-к.кв., Гатчина ролона, механизмов трансили район, от хозяина. Т. формации. Большой выбор
8-981-683-55-98
качественных обивочных
Сниму срочно комнату, материалов. Высокий про1-2-3-к.кв., дом в Гатчине фессионализм
работы.
и в районе. Порядок и сво- Возможна
модернизация
евременную оплату гаран- модели. Т. 44-782, 911-966тирую. Рассмотрю любые 57-29.
варианты. Т. 41-700, 8-981132-22-67
Пассажирское
такси
Сдам 1-2-3-к.кв., дома, для большой компании. К
комнаты в Гатчине и в вашим услугам 8-местный
районе. На любой срок: по- Mercedes-Benz Vito. Бысуточно и на длительный. стро, комфортно, безопасДля граждан и сотрудников но, недорого. Подробности
организаций. Т. 8-960-283- по телефону +7-950-22254-85
11-44.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

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

Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
Экскаваторы
Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка
участков, траншеи, котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921-987-88-48,
76-775 Сергей
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-92796-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-921-654-77-90
Строительные и отделочные работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-951683-57-09 (335-12 вечером)
Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8981-711-37-25
Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
Хотите шить красивые
вещи себе и близким, но у
вас мало опыта? Консультации по раскрою, пошиву, по переделке одежды,
в удобное для вас время по
тел., скайпу, эл.почте. Стоимость услуги – от 100 руб.
Т. 8-911-171-37-50, Ксения
Перевозка грузов до 1,5
тонн организациям и частным лицам. Без выходных,
по РФ радиусом 1000 км. Т.
8-921-340-66-26
Юристы. Адвокаты. Консультации любой сложности.
Земельные,
жилищные, наследственные,
семейные и трудовые споры. Ответы на вопросы.
Звоните! Т. 8-921-654-93-94

ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÀß ËÀÂÊÀ ÍÀ ÓÐÈÖÊÎÃÎ, Ä.11 (Ó ÐÛÍÊÀ) ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ È ÏÐÎÄÀÅÒ:
ôàðôîð ÑÑÑÐ è ñòàðûå ïðåäìåòû áûòà, ñåðåáðî è êðàñèâóþ áèæóòåðèþ, êíèãè.
Т. 8-981-140-15-57, с 11.00 до 19.30,
воскресенье до 17.00, понедельник - выходной

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Родство. Ералаш. Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар. Дача. Низина. Реал. Арба. Ватага. Слон. Кит. Состав. Тори. Руан. Бегство. Насест. Ока. Крот. Азу.
Ангара. Токио. Угол. Срыв. Тест. Тула. Сус. Паб. Сноп. Кизил. Луар. Лье. Тьма. Бере.
Ладан. Рубе. Снег. Либерал. Буёк. Тальк. Царь.
По вертикали: Осадка. Обоз. Рандеву. Дина. Тире. Усы. Стачка. Иго. Всплеск.
Тина. Скот. Ракета. Скелет. Морс. Акт. Ага. Настроение. Мелвилл. Госпиталь. Осанка.
Тальник. Такси. Нона. Лиана. Скаут. Ларец. Архар. Туер. Гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол.
Амбар. Арча. Ватт. Лавр. Ель.

ЗАБОРЫ

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

Т. 8-911-923-26-23

Бурим скважины в труднодоступных местах, чистим, достаем насосы. Т.
927-72-74

ПРЕДЛАГАЮ
АВТОКЛАВНЫЙ
ГАЗОБЕТОН.

Бурение
водозаборных
скважин.burenieskvazhin.
ru Т. 8-921-313-75-80, 8-921335-96-57, с 20.00

Плотность D400 и D500,
прочность B 2.5
По цене 1900р./
м3+бесплатная доставка.
Также предлагаем услуги
по строительству.

Строительство и ремонт.
Каркасные дома, бани, хоз.
постройки, кровля. Фасад:
сайдинг, имитатор бруса,
блок хаус. Водостоки. Т.
8-911-953-41-27

Телефон:
8-921-740-15-59,
8-921-633-52-53

Ïîêëåéêà îáîåâ
Гатчина, Лен. область
Скидки. Гарантии.

Ò. 8-960-285-13-39,
Íàäåæäà

• ДОСТАВКА:

песок, щебень, земля,
уголь до 20 куб. м.

• УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА —
ПОГРУЗЧИКА JCB:
планировка участков,
канализация, траншеи.
Доступные цены.

Телефон:
8-981-77-555-77

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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Доставка. Песок, щебень,
земля, торф, навоз, уголь,
дрова. Вывоз мусора. Низкие цены. Т. 8-964-334-17-17
Сантехника. Любой вид
работ! Качественно! Гарантия! Доставка материала бесплатно. Т. 8-911-00359-20
Ремонт печей, дымоходов,
каминов, барбекю. Строительство каминов, барбекю,
каменок любой сложности.
Консультация. Т. 8-911270-48-93, Сергей.
Продаю. Доставлю дёшево
карьерный песок. Т. 8-921336-79-98
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
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. 8-911-171-37-50, 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
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
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Кровельные работы любой сложности. Умеренные
цены. Т. 8-981-847-95-31,
Дмитрий
Сантехнические работы
(любые). Гарантия, доставка материала – бесплатно.
Есть услуга сварщика. Т.
8-904-631-52-49
Ремонт
холодильников.
Гарантия + низкие цены. Т.
8-911-286-08-22
Ремонт домашних холодильников. Гатчина и район. Т. 8-921-335-04-64
Электромонтажные работы. Прокладка новой
электропроводки,
установка светильников, автоматов, розеток, поиск
неисправностей. Т. 8-921324-97-48
Любой ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд
на дом во все районы. Доступные цены. Т. 8-905214-92-31
Земля,
навоз,
торф,
щебень,
песок,
керамзит,отсев. Уголь, дрова, опилки, топл.брикеты,
горбыль (можно пиленый).
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материала: доска, брус и т. д. до
6 м. Любые объемы от 1 м3,
есть боковая разгрузка, недорого. Т. 8-950-013-86-90,
8-921-950-03-83
Приватизация квартир
и земельных участков. Т.
8-953-343-67-81
Компания
НеоСтрой
предлагает: ландшафтный
дизайн,
благоустройство,
озеленение, общие строительные работы. Т. 979-00
(с 9.00 до 19.00), 8-911-91274-92
Аренда
экскаватора-погрузчика JCB. Доставка
сыпучих грузов самосвалом. Вывоз грунта и мусора
без посредников. Т. 8-921962-62-82
Австрийский альпинист.
Валка и распиловка деревьев, обрезка сучьев на
частных участках. Т. 8-911829-20-73
Бурение, чистка скважин
малогабаритной установкой. Т. 8-905-210-40-96
Репетитор по русскому
языку (грамотный преподаватель с ученой степенью).
Качественная подготовка к
ЕГЭ, ОГЭ (ГИА). Устранение пробелов в знаниях (111 кл.). Возможно обучение
по двое, в мини группах. Т.
8-911-00-67-141
Щебень, песок, дрова. Т.
8-921-859-23-45
Ремонт: гипрок, шпаклевка, обои, кафель, полы,
двери, электрика и т. д. Т.
8-961-804-84-10
Строительные
работы
от фундамента до крыши.
Сварочные работы. Заборы, ворота, парник, тротуарные плитки, укладка. В
аренду – трамбовочные машинки. Т. 8-921-363-04-69,
8-953-364-03-99
Установка
Триколор,
НТВ+. Эфирное, цифровое ТВ без а/п. Увеличение
скорости любого интернета.
Усиление сигнала GSM. Т.
8-953-356-82-54
Открылся
магазин
ул.Киргетова д.6. Молоко, творог, сметана, колбасные изделия и мясные
деликатесы, прямые продажи от завода производителя. Часы работы с
9.00-20.00, вск. До 19.00.
Пенсионерам скидки по
вторникам до 14.00
Помощь в оформлении документов любой сложности,
приватизация, наследство,
сопровождение сделок, ипотека. Опыт 10 лет. Т. 8-921186-33-18
Бригада плотников предлагает услуги по строительству, ремонтам и отделке «под ключ». Дома,
бани, веранды, беседки,
хоз.постройкм.
Отделка
внутри и снаружи. Все
виды кровли. Фундаменты, заборы. Переделка
дома, отделка сайдингом, имитатором бруса. Т.
8-921-558-43-26

Плиточник. Ванная комната под ключ. Облицовка
кафелем, панелями ПВХ.
Выравнивание
бетонных
плов. Теплые полы, ламинат. Замена, установка
сантехнических приборов.
Замена труб на пластик. Т.
55-101, 8-931-001-34-12

Салон красоты приглашает на работу администратора и парикмахеров-универсалов.
Т.
8-921-097-59-09
Требуется повар для работы в гостинице. Т. 902-27
Салону красоты «В шоколаде» требуются: парикмахеруниверсал и мастер ногтевого сервиса. Т. 8-81371-222-78,
8-951-674-72-32
Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. Т. 8-911-256-38-52
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. Есть мед.
образование. Т. 8-962-72446-40
Ищу работу продавца промышленных товаров. Т.
8-909-588-10-58
Требуется на работу мужчина. Т. 8-911-829-03-50.
На работу требуется мужчина и женщина. Т. 8-921373-24-85
Требуется дорожный рабочий на строительство
дорог в СПб. Наличие личного а/м – обязательно.
Оформление по ТК РФ. З/п
– от 50 т. р. Можно без опыта. Т. 8-921-399-80-98
На новую СТО требуется
уборщица. З/п от 15 т. р. Т.
8-812-914-40-86
Женщина, 50 лет, без в/п,
профессиональный повар,
пунктуальна, ответственна,
чистоплотна предлагает услуги помощницы по хозяйству. Т. 8-921-389-42-61
Требуется уборщица на
автокомплекс,
Пушкинское ш. д.15Б, з/п 12,5 т.р.,
воскресенье выходной. Т.
8-981-831-70-40
Женщина, 50 лет, без в/п,
профессиональный повар,
пунктуальна, ответственна,
чистоплотна предлагает услуги помощницы по хозяйству. Т. 8-921-389-42-61

Паломническая служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 25 апреля – Деревянные храмы Карельского
перешейка; 2 мая – Монастыри и храмы Старой и
Новой Ладоги; 9 мая – Великой Победе посвящается; с 28 июля по 1 августа – ОПТИНА пустынь и
др.монастыри. Lestwitsa.ru
Т. 8-905-253-17-67
Отдам в дар пианино коричневого цвета. Срочно.
Самовывоз. Т. 8-960-24613-66

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

С 9.00 до 21.00

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Песок, щебень, кголь, дрова, навоз, земля, торф. Вывоз мусора. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей

Юрист. Специалист по недвижимости (договоры, наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81
Качественный
ремонт
квартир. Электрика, малярка, сантехника, плотницкие работы. Помощь в
выборе материалов, возможна доставка. Т. 8-911744-98-11 Владимир
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
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. 8-911992-99-15, Владимир.
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. 8-921378-99-19, 8-812-931-66-93
Строительство
коттеджей, бань, заборов. Сантехника, электрика, отделка.
Т. 8-921-927-66-88
Строительство и ремонт.
Фундаменты. Стены каркасные и брус. Крыши и
кровли. Сайдинг, вагонка.
Т. 8-921-921-85-90
Доставка:щебень, песок,
земля, торф, чернозем, навоз, дрова и т. д. Разумные
цены. Услуги экскаваторапогрузчика JCB. Т. 8-960242-03-09, Николай.
Компьютерная
диагностика и ремонт. Настрою
локальные сети, Wi-Fi,
Интернет. Установлю ОС,
антивирус и др.программы.
Выезд на дом, Гатчина и
район. Т. 8-921-555-47-41
Доставка: песок, щебень,
земля, вывоз мусора и т. д.
Т. 8-921-574-13-91, Павел
Живая изгородь. Барбарис
сибирский, боярышник, сирень и много др.растений.
Под ключ, от 500 руб/метр.
Миним.заказ 100 метров. Т.
8-911-925-71-00
Благоустройство участков, озеленение, уход. Т.
8-952-388-52-30
Доставка песка, щебня, 3
м3. Т. 8-921-903-19-54
Монтаж от 500 руб, возможен выезд на дом. Т. 8-911751-57-12, Елена

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Паркетные работы, реставрация старого, настил
нового. Циклевка, шлифовка, лакировка, ламинат, линолеум, плинтуса. Т.
8-911-221-93-02

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Отдам в хор.руки котят от
дом.ухоженной кошки, 1,5
мес., умные, большеглазые,
приучены к лотку, едят дом.
пищу. Т. 8-905-214-02-06
Отдаются
щенки-подростки от охранной собаки. Привиты и кастрированы, крупные. Т.
8-921-777-12-85
Продаются щенки декоративной породы «болонтой», 2 мес., недорого. Продаются красивые петухи.
Т. 8-981-98-71-285, 8-950013-16-21
Отдам щенков восточноевропейской и немецкой
овчарок, 3 мес., привиты,
девочки. Т. 8-962-708-38-68

Отдам щенков восточноевропейской овчарки, 3,5
мес.; щенков лайки, 2,5 мес.,
девочки. Т. 8-962-708-38-68
Отдам в хорошие руки
собаку, 1 год, кобель, охранник; котят, 6 мес. Т.
8-950-013-16-21,
8-981987-12-85
Питомник американских
бульдогов отдает щенков,
возраст 1 год, в серьезные
руки. Привиты, родословная РКФ. Т. 8-952-260-5105, 8-953-14-14-636

Приятная женщина 60 лет
познакомится с мужчиной,
имеющим дачу. Т. 8-911286-34-91

29336

23 апреля 2015 года • № 17 (965) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

 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)

В.А. Перегудов с мамой Марией Васильевной
у могилы отца и мужа А.И. Перегудова,
9 мая 1965 года.

Âåñåëûé
öâåòî÷íèê
Öâåòû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
îäèòåëÿ.
Ëó÷øåå êà÷åñòâî!
Ëó÷øèå öåíû!
◊ Роза от 40 руб.
0 руб.
◊ Хризантема от 60
◊ Гербера – 60 руб..

Ïðèíèìàåì
åì çàêàçû
íà öâåòî÷íóþ
è îâîùíóþ ðàññàäó.

Íàø àäðåñ:
óë. ×åõîâà, ä. 23,
ÒÊ «Ãàò÷èíñêèé»,
ò. 8-911-923-66-68

Только
25 и 26 апреля
в ассортименте шубы
и полушубки,
головные уборы
более 400 моделей
 КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ
 РАССРОЧКА 5 МЕС.

Ждем Вас 09.00-19.00
Вырица,
КЦ, ул.Жертв Революции,20
ОАО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 04.03.2008

