
Люди, которыми гордится весь район! Итоги конкурса 
«Женщина года» и «Человек слова и дела» Стр. 16-17
СОБЫТИЯ
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Не сталоНе стало
ГатчинскогоГатчинского

Волшебника...

ПОДЪЕЗД №1 
В МАРТЕ 

ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

6Военнослужащий

В Гатчинском В Гатчинском 
районе застрелился районе застрелился 

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×»
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Подробности на 25 странице.
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  НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ! 
11 марта с 11.00 до 12.00 будет проводится 
проверка работоспособности системы опо-
вещения Гатчинского района путем пере-
дачи речевого сообщения (сигнала) через 
уличные громкоговорители, которые нахо-
дятся по адресам:

Гатчина ул. К. Маркса, 44; Коммунар ул. Садовая, 
3; Новый Свет, 72; Пудость ул. Половинкиной, 89; 
Большие Колпаны ул. 30 лет Победы, д.1. 

  БЫТЬ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 10-ГО 
СЕНТЯБРЯ!

Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина подписала распоряже-
ние, согласно которому День города в этом 
году Гатчина отпразднует 10 сентября. 

Напомним, что подготовка к торжеству уже нача-
лась. Сценарии еще пишутся. Однако, известно, что 
основные мероприятия, в том числе военно-историче-
ский парад пройдут на дворцовом плацу, а в городе бу-
дет организовано праздничное шествие. 

Также к 220-летию Гатчина получит ряд значимых 
объектов, в числе которых — стела «Городу воинской 
славы» и другие. 

  СТЕЛА «ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ» ОБОЙДЁТСЯ ГАТЧИНЕ 
В 35 МИЛЛИОНОВ

Администрация Гатчинского района объ-
явила аукцион на изготовление и установ-
ку объекта «Стела «Город Воинской Славы» 
почти за 35 миллиона рублей.

Электронный аукцион с начальной ценой лота 
34 785 749 рублей был объявлен 4 марта, сообщает 
47news. Финансирование осуществляется из бюдже-
та города Гатчина. Стела высотой 14,2 метра должна 
быть установлена в городе Гатчина, на пересечении 
проспекта 25 Октября и улицы Чкалова. Монтажные 
работы должны быть завершены не позднее 5 мая это-
го года.

Монумент выполняется на основании проекта – по-
бедителя открытого Всероссийского конкурса на луч-
ший проект стелы, устанавливаемой в городах, нося-
щих звание «Город воинской славы». Напомним, что 
почетное звание было присвоено Гатчине 6 апреля 
прошлого года. 

  ПОЧТИ 4 МИЛЛИОНА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ 
В ГАТЧИНЕ

Администрация Гатчинского района вы-
деляет почти четыре миллиона рублей на 
строительство общественного туалета у 
сквера «Юность».

Электронный аукцион с начальной ценой лота — 
3 918 470 рублей был объявлен Гатчинской районной 
администрацией 2 марта. Исполнитель будет обязан 
построить одноэтажный общественный туалет площа-
дью 41,5 кв. м с крышей из оцинкованной жести цвета 
слоновой кости с полимерным покрытием.

Заявки на участие в закупке можно подавать до 18 
марта. 

Многие считали его чуда-
ком. Гатчинец с необычным 
именем и нестандартным 
взглядом на жизнь. Каза-
чий полковник Василий 
Пестряк-Головатый, словно 
вспомнив однажды про сво-
его святого тёзку - греческо-
го Санта Клауса Василия, 
в 2010-м по собственному 
велению превратился во 
Всемирного Казачьего Деда 
Мороза. Он каждый декабрь 
открывал в Гатчине свою 
страну чудес - резиденцию 
уникального сказочного 
бренда, весть о котором бы-
стро разлетелась не то что по 
всей России, но и по миру. 

Добрый казачий дедуш-
ка, ставший помощником 
Гатчинского Благочинного 
по социальному направле-
нию, проводил праздники 
для детворы, дарил сказку 
инвалидам и сиротам. Это 

он привёз в наш город Все-
российского Деда Мороза, 
голландского Синтерклаа-
са и ещё целую компанию 
волшебных персонажей. 
Человек неуёмной энергии 
и неиссякаемого жизне-
любия, казалось, и вправ-
ду, на «ты» с миром чудес. 
А откуда бы иначе брать 
силы: наполовину парали-
зованный после ДТП, он 
творил уму непостижимые 
подвиги - покорил Эльбрус, 
преодолел 42 км знамени-
того Нью-Йоркского мара-
фона (интерьвью с Васили-
ем Пестряком-Головатым 
читайте на страницах 8-9 
– прим. ред.), путешество-
вал по Южной Америке и 
Сибири... Его «гастрольный 
график» был расписан бук-
вально по минутам. Ему 
трудно давались эти поезд-
ки - мучили боли, аритмия. 
Но он жил взахлёб, ценил 
каждый момент и не боялся 
рисковать. 

Гатчине коллекционер 
и краевед Василий Пе-
стряк-Головатый оставил 
восстановленные со старин-
ных снимков открытки с 
видами города и раритеты, 
связанные с историей лю-
бимого края, за которыми 
приходилось охотиться по 
всей планете. Гатчинцы в 
наследство от своего Деда 
Мороза получили ещё и 
реальную, и от этого ещё 
более удивительную исто-
рию о том, что невозможное 
возможно. Оказывается, 

в жизни можно всё, даже 
стать волшебником, глав-
ное - очень захотеть... 

Отпевание Василия Пе-
стряка-Головатого состоит-
ся в пятницу, 11 марта, в 
11 часов в Павловском ка-
федральном соборе Гатчи-
ны. Гражданская панихида 
также состоится в пятницу 
в Павловском кафедраль-
ном соборе Гатчины, после 
отпевания. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Шведская инвестици-
онная группа компаний 
CastorX Capital приступает 
к строительству уникаль-
ного для региона курорта 
с монопрофильной эконо-
микой, ориентированной 
на комплексное развитие 
туристического кластера в 
Ленинградской области, со-
общила Наталья Сухарева, 
руководитель коммерческо-
го отдела Gatchina Gardens.

Создание крупнейшего 
в Европе бальнеологиче-
ского курорта с современ-
ной инфраструктурой обе-

спечит стремительный рост 
международного и внутрен-
него туристического пото-
ка, а также будет являться 
инвестиционной платфор-
мой для развития туристи-
ческих объектов региона, в 
том числе малого и среднего 
бизнеса с долей предприя-
тий туристической отрасли 
около 70%, что обеспечит 
создание более 1500 новых 
рабочих мест. 

Проект находится на 
стадии получения заклю-
чения государственной 
экспертизы в ГАУ «Леноб-
лгосэкспертиза», проводят-
ся работы по комплексной 
инженерной подготовке.

Напомним, что 
бальнеотерапи?я (от лат. 
balneum — баня, ванна, 
купание) — раздел не-
традиционной медицины, 

лечение минеральными 
водами (местные и общие 
ванны, умывание в бас-
сейнах). К бальнеотера-
пии относятся различные 
души, а также примене-
ние минеральной воды 
для питья, орошение и 
промывание кишечника, 
для ингаляций и т.д. 

В России первые 
шаги в области бальнео-
логии были сделаны ещё 
при Петре I, который на 
собственном опыте убе-
дился в эффективности 
лечения минеральными 
водами. В конце XVIII 
века появилось система-
тическое описание всех 
русских минеральных 
вод на немецком язы-
ке. В дальнейшем пред-
принимались более чем 
скромные попытки из-
учения отечественных 
вод, так что за весь XIX 

век насчитывается всего 
6–7 эпизодов (событий и 
открытий), связанных с 
минеральными водами. 

Инициатором стала 
Всероссийская Обществен-
ная Организация «Моло-
дая Гвардия Единой Рос-
сии» Гатчинского района. 
В торжественной линейке 
приняли участие: депутат 
3-го созыва Сяськелев-
ского поселения Татьяна 
Антипова, школьники, 
активисты Общественной 
Организации.

Проект реализуется в 
нашем регионе с декабря 
2013 года. Основным его на-
правлением стало создание 
собственной книги героев 
Ленинградской области. 

3-е марта — это дата 
рождения и дата памяти 
Геннадия Тимофеева. В 
этом году ему бы испол-
нилось 78 лет. Учителя 
не стало 20 лет назад. Он 
проработал в школе 38 

лет, подготовил 196 спор-
тсменов-разрядников. 205 
его учеников сдали нормы 
ГТО, 65 — нормативы на 
значок «Юный стрелок». 

После торжественного 
открытия памятной доски 
состоялся показ видеоро-
лика, посвящённый памяти 
Геннадия Тимофеева. 

На месте учебного за-
ведения в своё время рас-
полагался Павловский 
женский институт, основа-
телем которого и был сам 
Государь. Торжественную 
церемонию посетила деле-
гация из нашего города, в 
составе которой: предста-
вители общественного ак-
тива Гатчинского Дворца 
Молодежи, морские каде-
ты из школы №11, члены 
Гатчинского Морского Со-
брания.

Небольшой бюст — по-
дарок фонда «Аллея Рос-
сийской Славы» — работа 
скульптора Александра 
Аполлонова. Историки 
прошлого недооценивали 
императора-просветителя, 
называя его самодуром и 
коронованным безумцем. 
Однако он является осно-
вателем многочисленных 
благотворительных уч-
реждений, при нем была 

предпринята попытка 
ограничить крепостное 
право в России, а так-
же проведены военные 
реформы. Увековечив 
память об императоре, 
потомки, тем самым, от-
неслись к нему более бес-
пристрастно.

В тот же день состоя-
лась еще одна значимая 

церемония - занесение 
имени великого русско-
го полководца Алексан-
дра Суворова в Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. 
В нее заносятся имена 
тех, кто своим талантом, 
жертвенным трудом и 
бескорыстными деяниями 
прославил наше Отече-
ство. 

НЕ СТАЛО ГАТЧИНСКОГО ВОЛШЕБНИКА...

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ПОЯВИТСЯ КУРОРТ?

ГЕННАДИЙ ТИМОФЕЕВ - 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

ПАМЯТЬ О ПАВЛЕ I 
УВЕКОВЕЧИЛИ В БРОНЗЕ 

УТРАТА

ТУРИЗМ

ПАМЯТЬ

ПАМЯТНИКИ

Утром 6 марта в реанимации областной кли-
нической больницы на 55-м году жизни после 
обширного инсульта умер Василий Пестряк-
Головатый, известный многим по бренду, им 
созданному, как Всемирный Казачий Дед Мо-
роз.

Министерством здравоохранения Российской 
Федерации Российским научным центром ме-
дицинской реабилитации и культурологии 
ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России вы-
дано заключение о наличии бальнеологиче-
ского ресурса на территории Регионального 
курорта GATCHINA GARDENS - «Гатчинской 
гольф-деревни» в Красницах Сусанинского 
поселения.

3 марта в рамках проекта «Герои нашего времени» в Пламенской 
школе прошла линейка, посвящённая памяти учителя физической 
культуры – Геннадия Лаврентьевича Тимофеева, с торжественным 
открытием памятной доски педагогу. 

Торжественное открытие памятника одному из самых загадочных рос-
сийских самодержцев состоялось 2 марта в Павловской гимназии №209. 



В разных исторических 
описях перечисляются 
предметы хозяйственного 
обихода. Это муравленные 
горшки, глиняные горшки 
в 2, 3 и в 4 бутылки, глиня-
ные плошки в 2, 3, 4 и 5 бу-
тылок, кувшин глиняный, 
кастрюли из красной меди 
и белого железа, весы мед-
ные с цепями, к ним гири, 
безмен медный с деревян-
ной ручкой, машина для 
резки соломы, жестяные 
воронки, жестяная ложка 
для съёмки сливок, масло-
бойки, масленицы, медная 

ступка с пестиком, решето 
проволочное, котёл чугун-
ный вмазанный в очаг, оло-
вянная клистирная трубка, 
ошейники с кольцами и 
без, ковш белого железа, 
топор дроворубный, пила 
дровопильная, железные 
вилы для выкидывания 
навоза, лопаты железная 
и деревянная, бадья чёрно-
го железа, коса железная 
и бабка для отбития кос, 
скребница и щётка кон-
ская, щётка половая, чаны 
для пойла, насос деревян-
ный, верёвки пеньковые, 
замок шведский, напилок 
стальной, ведро жестяное 
окрашенное, чугуны в 1,5 
ведра для разогревания 

воды и в одно ведро, за-
мок шведский, кадочки с 
обручами, дубовые ушаты, 
лоханки и шайки с желез-
ными обручами, еловые 
вёдра с железными обруча-
ми, ручной фонарь желез-
ный со стёклами, ночник 

жестяной, ручной фонарь 
белой жести со стёклами, 
лампа матового стекла с 
колпаком, кули из – под от-
рубей, салфеточный холст 
для процеживания молока, 
тонкий холст на полотенца 
и толстый холст.

Условия участия в кон-
курсе опубликованы на 
странице Александра Во-
йтенко, представляющего 
интересы родственников 
жертв авиакатастрофы, 
случившейся 31 октября 
минувшего года в Египте. 

«Дорогие друзья, рад 
сообщить вам о старте от-
крытого конкурса на кон-
цепцию мемориала памяти 
погибшим в авиакатастро-
фе рейса 7К9268», — напи-
сал Войтенко на своей стра-
нице «ВКонтакте». 

Также Войтенко сооб-
щил, что мемориальный 
комплекс, включающий 
в себя памятник жертвам 
авиакатастрофы и рядом 
стоящий храм, куда люди 
могли бы прийти и помо-
литься или исповедать-
ся, почтив память жертв 
трагедии, планируется 
создать на территории не-
подалеку от жилого ком-
плекса «Балтийская жем-
чужина». 

«Уже получено бла-
гословение от епархии. 
Официальные письма с 

подписями родственников 
и просьбой о предоставле-
ния земли направлены гу-
бернатору города и главе 
Красносельского района. 
Ждем ответ, — пишет Во-
йтенко. — Параллельно 
запускаем конкурс для ар-
хитекторов на разработку 
концепции мемориального 
комплекса».

По его словам, проект 
предоставляет возможность 
для молодых архитекторов, 
скульпторов, дизайнеров 
и художников реализо-
вать себя и создать нечто 

важное для родственников 
жертв и для всех, «кого эта 
трагедия не оставила рав-
нодушным». 

«Очень важно понимать, 
что целью конкурса являет-
ся создать памятник, увеко-
вечивший не эту трагедию, а 
светлую память о погибших 
людях, — говорится в тех-
задании конкурса. — Мемо-
риал не должен вызывать 
ассоциации с войной и те-
рактами. Мы увековечиваем 
память близких, а не войну». 

Мемориал, согласно 
документу, будет стоять 

на территории храма в 
Красносельском районе 
Петербурга. «Проект хра-
ма пока не утвержден, что 
усложняет задание. Это 
значит, что не нужно от-
талкиваться от конкрет-
ных образов, но при соз-
дании концепции об этом 
нужно помнить», — гово-
рится в письме.

В конкурсе могут при-
нять участие студенты и 
молодые специалисты, 
имеющие диплом о выс-
шем профессиональном 
образовании (диплом ба-
калавра, специалиста, ма-
гистра и т.д.). Основатели 
фонда предлагают также 
вознаграждение за победу: 
первое место — реализация 
проекта, второе место — 15 
тыс. рублей, третье место — 
5 тыс. рублей.

Конкурс организован 
благотворительным фон-
дом памяти жертв авиака-
тастрофы в Египте 31 октя-
бря 2015 года «Рейс 9268». 
Все расходы, связанные 
с проведением Конкурса, 
оплачиваются за счет за-
казчика. Последний срок 
сдачи всех проектов — 10 
апреля.

Экскурсию для них по 
святая святых телевидения 
провела генеральный ди-
ректор и главный редактор 
холдинга Галина Паламар-
чук. О том, как делается 
газета, а как – телевизион-
ные выпуски новостей, что 
такое журналистика, что 
главное в новостях и как 
научиться разбираться в 
их потоке, делая правиль-
ные выводы – обо всем этом 
ребятам рассказали из пер-
вых уст. 

Кроме того, гости ОРЕ-

ОЛа смогли попробовать 
себя и в роли гостей студии, 
и в роли ведущих ново-
стей. правда это оказалось 
сложнее, и с первого раза 
с поставленной задачей – 
прочесть текст по суфлеру 
– справились не все, хотя 
были и неплохие попытки, 
например, у Алисы Чир-
ковой. Тем не менее, вне 
зависимости от своих ув-
лечений и планов на даль-
нейшую жизнь, удачного 
и не очень сегодняшнего 
опыта телеведущих ребята 
признались, что впечатле-
ны увиденным. 

«Я увидел то, что не мог 
себе придумать, мне тут 

понравилось, – поделил-
ся впечатлениями Игорь 
Сиротов, ученик 6 класса 
Войсковицкой школы №1. 
– Студия, то, что нас сни-
мали».

«На самом деле я не ду-
мал, что тут так много ка-
мер, техники, освещения, 

– рассказал о своих «ожида-
ниях» Михаил Рякшин, уче-
ник 6 класса Войсковицкой 
школы №1. – Оказалось на-
много лучше, чем я думал. 
Красиво везде».

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 09.03.2016 года

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05

75,00
80,00

82,10
88,10

75,90
78,90

83,50
86,50

76,00
78,30

83,40
86,00

75,90
77,80

83,95
86,10

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

73,50
80,50

81,00
88,50

75,10
79,10

82,80
88,80

Официальный курс €

79,60

80,00

79,80

80,20

80,40

80,60

1.01.20 51

79,67

10.0304.0303.03 05.03

79,9721
79,4488

Официальный курс $

1.01.20 51 04.0303.03 05.03
72,90

73,20

73,00

73 4, 0

73,60

73,80

72,93

73,6256
72,3775

10.03

  КОМАНДА ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА — ПЕРВАЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

4 марта в Бегуницком сельском поселении 
Волосовского муниципального района со-
стоялся первый (межрайонный) этап VIII 
Фестиваля молодых избирателей Ленин-
градской области, организованный Изби-
рательной комиссией Ленинградской обла-
сти.

В первом этапе Фестиваля приняли участие 
8 команд: ГИЭФПТ (г. Гатчина), «Оба-на» (Со-
сновоборского городского округа), «Волонтерская 
группа «Импульс» (Бегуницкого сельского по-
селения Волосовского муниципального района), 
«Ложки» (Волосовского муниципального района), 
«Мой выбор» (Кингисеппского муниципального 
района), «Сами себе прекрасные» (Гатчинского 
муниципального района), Ломоносовского муни-
ципального района, «Юнкера» (Сланцевского му-
ниципального района).

Команды, их болельщиков приветствовали 
заместитель председателя Леноблизбиркома 
Владимир Скоробогатов, возглавляющий жюри 
Фестиваля, заместитель главы администрации 
Волосовского муниципального района Александр 
Мясников, глава администрации Бегуницкого 
сельского поселения Андрей Минюк.

Выступления команд состояли из двух частей: 
представление и домашнее задание на тему: «Вре-
мя выбирать!», в рамках которых команды проде-
монстрировали свою гражданскую позицию, свое 
понимание роли молодежи в общественно-поли-
тической жизни страны, Ленинградской области, 
муниципального образования, свое отношение к 
участию в избирательном процессе.   

По решению жюри победителями первого эта-
па Фестиваля стали команды: «Сами себе пре-
красные» - первое место, «Волонтерская группа 
«Импульс» - 2 место, «Мой выбор» - 3 место. Имен-
но эти команды получили возможность принять 
участие во втором (региональном) этапе VIII  Фе-
стиваля молодых избирателей Ленинградской 
области, который пройдет 1 апреля 2016 года в 
городе Всеволожске.

ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

НА ДВОРЦОВОЙ ФЕРМЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
«СТРАННЫЕ ВЕЩИ»

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ 
ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ЕГИПЕТСКОЙ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

В деревянной постройке на Ферме создана 
небольшая экспозиция «Странные вещи», 
созданная из предметов, подаренных музею 
местными жителями. Об этом сообщается на 
страничке Гатчинской Дворцовой Фермы в 
соцсети ВК.

Фонд «Рейс 9268» объявил конкурс на создание памятника памяти жертв катастрофы А321. 
Общественная благотворительная организация была создана близкими людей, погибших в 
трагедии. Презентация фонда и сайта анонсирована на март.

Вчера шестиклассники Войсковицкой шко-
лы № 1 попробовали себя в качестве теле-
ведущих. Группа школьников стала гостями 
Гатчинского теле-издательского комплекса 
ОРЕОЛ-ИНФО.

ВЫСТАВКИ

ПАМЯТЬ

За
КУЛИСАМИ

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ â Ãàò÷èíå

12 ìàðòà â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëè-
îòåêå èì. À.È. Êóïðèíà ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü 
áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ.

Ïðèåì ïðîâåäåò þðèñò-êîíñóëüòàíò Åëèçà-
âåòà Àëåêñååâà â Çàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè 
è îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ ñ 11.00 äî 14.00.
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  СЕРГЕЮ ШАБАНОВУ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ОТСУТСТВИЕ УЧАСТКОВОГО 
В МАЛЫХ КОЛПАНАХ

Областной омбудсмен проводит опрос 
граждан о деятельности участковых упол-
номоченных полиции. Систематически в 
аппарат Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области поступают 
жалобы от жителей различных населен-
ных пунктов на нехватку или отсутствие 
участковых.

Один из недавних примеров – деревни Малые Кол-
паны Гатчинского района, где действующий участковый 
находится в отпуске, после выхода из которого будет пере-
веден в другое подразделение, а замена ему не найдена.
В ходе рабочих поездок по районам области Сергей Ша-
банов изучил работу участковых уполномоченных – круг 
их обязанностей широк и, несомненно, от них напрямую 
зависит состояние общественного порядка на территории 
региона.

В связи с этим просим жителей Ленинградской обла-
сти принять участие в опросе о деятельности участковых, 
размещенном на главной странице нашего официального 
сайта www.ombudsman47.ru. Результаты опроса позволят 
Уполномоченному с опорой на мнение населения обра-
титься к руководству МВД России с просьбой о расшире-
нии штата участковых уполномоченных полиции в нашем 
регионе. 

  ВЫСТАВКА К 110-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ 
ПОДВОДНОГО ФЛОТА 
РОССИИ

7 марта в библиотеке им. Куприна в Гатчи-
не прошла презентация выставки гатчин-
ского художника капитана 1 ранга Анато-
лия Гришанцева. Выставка приурочена к 
юбилейной дате истории России – 110-ой го-
довщине со дня создания подводного флота 
России.

Гатчина – город воинской славы России. И в послуж-
ном историческом списке нашего города есть немало 
исторически значимых страниц, связанных с созданием 
и развитием подводного флота государства Российского. 
Многие военные моряки, выйдя в отставку, выбрали ме-
стом постоянного своего проживания именно наш город, 
где на протяжении более 15 лет активно работает Мор-
ское Собрание.

На встречу с художником пришли его близкие друзья 
и сослуживцы, морские кадеты из гатчинской СОШ № 11, 
представители Гатчинского Морского Собрания. Перед 
собравшимися выступил гатчинский поэт капитан 1 ранга 
в отставке В.В. Иванов, он прочитал свои стихи, посвя-
щенные морякам и их нелегкой службе.

Давние дружеские отношения связывают А.И. Гри-
шанцева с Гатчинским Дворцом Молодежи, который стал 
одним из организаторов открытия выставки. Директор 
ГДМ Юрий Назаров подарил библиотеке несколько эк-
земпляров книги Г.А. Гребенщикова «Чесменская победа. 
Триумф России в Средиземном море». Выставка продол-
жит свою работу и все желающие смогут ознакомиться с 
работами художника А.И Гришанцева.
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В числе главных во-
просов повестки дня была 
законность конкурса, про-
шедшего летом прошлого 
года, в результате которого 
больше 60-ти многоквар-
тирных домов города пе-
решли из управления МУП 
«ЖКХ Гатчины» к новой 
управляющей компании 
«Приорат». Выносилась на 
обсуждение и работа этих 
двух компаний, в частности 
– на примере дома №7 по 
улице Беляева. 

До прошлого года дом 
№7 по улице Беляева на-
ходился в управлении МУП 
«ЖКХ Гатчины». Как гово-
рят жильцы, за 28 лет с мо-
мента постройки в подъез-
дах пятиэтажки ни разу не 
было ремонта, но главной 
бедой дома были не рас-
писанные и обшарпанные 

стены, а состояние подвала. 
«Летом канализацию 

прорвало поменяли 6 ме-
тров трубы – она была про-
гнившая и все фекалии 
текли в подвал, – расска-
зала Анна Катаван, пред-
седатель совета дома №7 
по ул. Беляева. – Постоянно 
вонь была. Ее поменяли, а 
зимой новая беда. сырость 
постоянно. И как от нее из-
бавиться, мы не знаем».

В прошлом году дом №7 
по ул. Беляева, как и еще 
более 60 домов в Гатчине, 
районной администраци-
ей был выставлен на от-
крытый конкурс по выбору 
управляющей организации. 
Конкурс выиграла управля-
ющая компания «Приорат». 
Ее руководитель Екатерина 
Шохина говорит: за состоя-
ние именно этого дома она 
бы поставила неуд. Тем не 
менее знавший о проблемах 
данной пятиэтажки «При-
орат» взял ее на обслужи-

вание и с 1 декабря 2015-го 
приступил к работе в каче-
стве новой УК. В конце де-
кабря пошли обращения по 
поводу затопления подвала 
канализационными стока-
ми. Для устранения «пото-
па» управляющей компании 
пришлось вызывать специ-
алистов «Водоканала». В 
январе ситуация повтори-
лась. Сейчас в подвале тоже 
вода. Правда, не канализа-
ционная, а чистая грунто-
вая. Кстати, она была здесь 
и раньше, и при прежней 
УК – МУП ЖКХ Гатчины 
– откачивалась двумя насо-
сами. «Приорат» пошел по 
этому же пути – для отвода 
грунтовых вод были сдела-
ны дренажные канавы и по-
ставлены два насоса. В про-
блеме же перелива в подвал 
канализационных стоков, 
по мнению руководителя 
«Приората», нужно разби-
раться всем вместе. 

«Мы написали обра-
щение в администрацию, 
чтобы создали межведом-
ственную комиссию, что-
бы определить: дело во 
внутренних или внешних 
сетях – почему канализа-
ция попадает в подвал? И 
от выводов этой комиссии, 
куда будут входить наши 
специалисты, водоканала, 

службы координации 
– будет зависеть даль-
нейшие пути решения 
проблемы», – пояс-
нила Екатерина Шо-
хина, директор УК 
«Приорат». 

В ближайшее 
время управляющая 
компания обеща-
ет пробить продухи, 
которые сейчас за-
литы цементом и не 
позволяют подвалу 
нормально вентили-
роваться. А дальше – 
целый список работ. 
Около двух недель 
назад на Беляева, 7 
по заявлению пред-
седателя совета дома 
приехал глава област-
ного комитета гос-
жилнадзора Сергей Кузь-
мин, чтобы своими глазами 
увидеть масштаб бедствия. 
Итогом этого визита стало 
не только признание закон-
ности претензий к новой 
управляющей компании, но 
и решение о внеплановой 
проверке дома в марте и 
выдача управляющей ком-
пании «Приорат» предпи-
саний о том, что нужно сде-
лать, чтобы привести дом в 
нормальное состояние. 

«В первую очередь это 
состояние подъездов, под-

вала, двери, трубы, изоля-
ция, электрика, информи-
рование жителей – стенд 
с указанием куда можно 
пожаловаться», – огла-
сил «весь список» Сергей 
Кузьмин, председатель ко-
митета государственного 
жилищного надзора и кон-
троля Ленобласти. 

Предписаний «При-
орату», по словам Сергея 
Кузьмина, выдано больше 
десятка, с указанием сро-
ков выполнения каждого. 
За невыполнение указаний 
управляющую компанию 

ждет штраф или изъятие 
дома из лицензии. Контро-
лировать исполнение пред-
писаний будет областной 
комитет госжилнадзора. 
Кстати, его глава также от-
метил, что претензии жиль-
цов справедливы и в адрес 
прежней УК, и они вправе 
получить от МУП ЖКХ 
Гатчины отчет о том, куда 
были потрачены средства, 
собранные с дома за послед-
ние несколько лет. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

За круглым столом в ад-
министрации встретились 
руководители города и рай-
она, депутаты областного 
ЗакСобрания и Гатчины, 
и жители – активные пред-
седатели домовых советов 
и участники общественной 
организации, одноименной 
партийному проекту. Диа-
лог оказалось выстроить 
непросто, тем не менее, 
определенные результаты 
на встрече были достигну-
ты. 

Участниками кругло-
го стола стали руководи-
тели партийного проекта 
Единой России «Школа 
Грамотного Потребителя», 
представители одноимен-
ной общественной орга-
низации, а также област-
ного фонда капремонта, 
областные комитеты по 
ЖКХ и жилнадзору, об-
ластные и городские де-
путаты, в адрес которых 
поступило аналогичное 
обращение, руководители 
районной администрации, 
активные председатели до-

мовых советов. Поводом 
для встречи стало обраще-
ние общественной «Школы 
грамотного потребителя» 
к областным депутатам о 
законности конкурса, про-
веденного летом прошлого 
года. На конкурс по выбору 
новой управляющей ком-
пании, который проводила 
администрация, были вы-
ставлены 65 домов. Кон-
курс выиграла компания 
«Приорат». В частности, 
она стала УК и для дома 
№4 по ул. Слепнева, что 
до сих пор удивляет пред-
седателя совета этого дома 
Татьяну Резбаеву.

«Почему «Приорат», соз-
данный в мае, появился на 
конкурсе? – задала вопрос 
Татьяна. – Новый, без опы-
та работы, без баланс, по-
казателей деятельности и 
ему отдали наши дома. Это 
наша жизнь!»

Глава областного коми-
тета госжилнадзора Сергей 
Кузьмин на это ответил, 
что у «Приората» есть ли-
цензия, а значит, компа-
ния имеет полное право 
участвовать в конкурсах. 
Во-вторых, по закону МКД, 

в которых больше 30 квар-
тир, находящиеся на непо-
средственом способе управ-
ления, обязательно должны 
его сменить и выбрать УК. 
И если этого не делают на 
общем собрании жильцы, 
то администрация обязана 
включить дом в конкурс по 
выбору УК. Сергей Кузь-
мин признался: Комитет 
госжилнадзора отменить 
результаты конкурса не 
может, тем более что его за-
конность была подтвержде-
на судом . 

«Не нравится «При-
орат» – примите решение 
собственников о смене УК» 
– предложил руководи-
тель партийного проекта 
«ШГП» Саяд Алиев. 

«Сменить «Приорат» – 
значит признать, что дом 
был законно переведен на 
непосредственный способ 
управления, а именно с 
этим мы и не согласны» – 
ответила Татьяна Резбаева. 

Поэтому по своему дому 
она будет ждать ответа 
из Верховного суда, куда 
уже направлена кассаци-
онная жалоба. Некоторые 
другие дома, выставлен-
ные на конкурс, также не 
согласны с самим фактом 
того, что они оказались 
в конкурсной массе, по-
скольку считают, что не от-
казывались от МУП ЖКХ 
«Гатчины». Но законность 
конкурса, признанного су-
дом, больше не оспаривают. 
Для них и других их коллег 

цель нынешнего диа-
лога – чтобы власть 
услышала главное: 

«Услышала, что так, 
как в 2015, конкурсы 
проводить нельзя. Это 
вред собственникам. 
УК неподготовленные 
могут выиграть. Кон-
курс был с массовыми 
нарушениями, зафик-
сированными ФАС, 
и на основании в том 
числе представлений 
ФАС часть домов была 
снята с конкурса», – 
пояснил Виктор Тихо-
миров, председатель 
совета дома№1А по 
ул. Заводская. 

Что касается пре-
тензий к прежней 

управляющей компании – 
МУП ЖКХ Гатчины, от ко-
торой, по словам жителей, 
очень непросто добиться 
отчета по собранным день-
гам и проведенным на них 
работам, то областные чи-
новники в этом проблемы 
не увидели: 

«Имеете право на за-
прос на отчет, и в случае 
отказа в суд, – заявила Та-
тьяна Лысенко, начальник 
отдела комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленобласти. – 
Обращались? И есть ответ? 
И прям отказали? Таких от-
казов быть не может, – уве-
рено заявила Татьяна. – В 
случае с МУП можно обра-
титься к собственнику УК, 
в данном случае – админи-
страции. Она и депутаты 
имеют право запрос о стои-
мости работ».

Итогом встречи стало 
несколько предложений от 
собственников, которые, 
как пообещал руководитель 
«Школы грамотного потре-
бителя» Саяд Алиев, будут 
рассмотрены на заседани-
ях областного парламента, 
чтобы потом оформиться в 
законодательные инициа-
тивы. В частности, Татья-
на Резбаева предложила 
прежде, чем выставлять 
дома на конкурс, обязать 
действующую УК сначала 
привести их в надлежащее 
состояние – за счет средств, 
собранных с дома, или за 
счет средств своего учре-
дителя. Виктор Тихоми-
ров к этому добавил, что 
при передаче домов от УК 
нужно требовать отчет по 
обязательствам, которые 
она имеет перед собствен-
никами, а от собственников 
– отчет по долгам. Пред-
ложение главы областного 
комитета госжилнадзора о 
том, чтобы судебными тяж-
бами с УК занимались не 
собственники, а сотрудники 
комитета, у которых и опыт 
больше, и итоговый КПД 
выше, также было записа-
но в протокол совещания. 
Саяд Алиев пообещал при-
гласить активных гатчин-
цев в парламент на обсуж-
дение их предложений. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

БЕЛЯЕВА, 7: НОВЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
НОВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ЗАЧЕМ ОТДАЛИ?.. 
ЭТО НАША ЖИЗНЬ!

26 февраля за круглым столом в гатчинской 
администрации встретились руководители 
города и района, депутаты областного Зак-
Собрания и Гатчины, и жители – активные 
председатели домовых советов и участники 
общественной организации, одноименной 
партийному проекту – «Школы грамотного 
потребителя». 

Вопрос законности конкурса, в результа-
те которого больше 60-ти многоквартирных 
домов города перешли из управления МУП 
ЖКХ Гатчины к новой управляющей компа-
нии «Приорат», был одним из главных на со-
брании в Гатчине с участием руководителя 
партийного проекта Единой России «Школа 
грамотного потребителя» Саяда Алиева. 

ЖКХ

ЖКХ
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* 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».

Вопрос этого номера: «Нас ожидает че-
реда праздничных выходных с 5-го по 8-е 
марта включительно. Есть ли у Вас «осо-
бенные» планы на эти дни? И как обычно 
Вы проводите «маленькие каникулы»?» 

Вопрос следующего номера: «В нашем славном городе полно людей, которые нуждаются 
в помощи и не так уж и много тех, кто готов протянуть руку в трудный момент. Благотвори-
тельная организация «Ночлежка» существует в Санкт-Петербурге с 1990 года и включает в 
себя несколько проектов гуманитарной, социальной и правовой помощи. Как Вы думаете, не-
обходимо ли Гатчине что-то подобное?» *

Александра Иванова: 
Я ОТДОХНУЛА И ДУШОЙ, 
И ТЕЛОМ!

Про все праздники рас-
сказать я не возьмусь, но 
вот 8-е марта в этом году 
выдалось чудесное!..

Мои мужчины, а у меня 
их трое — 
старший и 
м л а д ш и й 
с ы н о в ь я 
и муж — 
у с т р о и л и 
нам с дочуркой настоящий 
праздник! Во-первых, за-
втрак, в коем-то веке, го-
товил папа. Конечно, мы 

не будем вспоминать, что 
омлет пригорел, а чай, я 
лично, пью без сахара... Во-
вторых, мой дорогой муж 
весь день оберегал меня от 

д омашних 
забот: го-
товил, мыл 
посуду, при-
сматривал 
за млад-

шеньким, а вечером само-
стоятельно уложил детей 
спать. Ну и, в-третьих, в 
этот день мы с дочкой чу-

десно провели время в спа-
салоне, по подаренному на-
шими мальчиками купону. 

Девочки, я отдохнула и 
душой, и телом! Эта пре-
красная атмосфера абсо-
лютного умиротворения: 
приятная музыка, запахи 
различных масел, рассла-
бляющий массаж... Сказ-
ка! И знаете, ради такого 
праздника, можно и на 23-е 
февраля придумать что-
нибудь покруче носков и 
геля для душа. К слову гово-

ря, я в этом году отпустила 
своих старших мальчиков 
на рыбалку. И пусть они ни-
чего не привезли, так хоть 
отдохнули! 

Поэтому, всем советую: 
удивляйте друг друга! Да-
рите друг другу необычные 
оригинальные подарки. 
Проводите праздничные 
дни как с пользой, так и с 
удовольствием. Ведь не так 
часто нам выпадают эти 
чудесные маленькие «ка-
никулы».

Эта прекрасная 
атмосфера абсолютного 

умиротворения: приятная 
музыка, запахи различных 
масел, расслабляющий 
массаж... Сказка!

Эти выходные, как и 
любые другие, я провела с 
пользой. Несмотря на все 
свои домашние заботы, 
успела сделать и массу по-
лезных дел. Конечно, глав-
ным на данный момент для 
меня является подготовка 
к ЕГЭ, так как я учусь в 
выпускном классе. И свои 
праздничные дни постара-
лась распланировать так, 
чтобы ни отдых, ни учеба 
не пострадали.

Итак, 5-ого числа я еще 
полдня училась, но затем 

был приятный вечер в кру-
гу нашей большой семьи. 
Конечно, мы постоянно 
видимся друг с другом, но 
так, чтобы 
собраться в 
одно время в 
одном месте 
– это, к сожа-
лению, про-
исходит не так часто, как 
хотелось бы. 

6 марта я запланирова-
ла культурную программу 
и в очередной раз посети-
ла изумительный и непо-

вторимый Эрмитаж, а так-
же Кунсткамеру. Вечером 
сходила в кинотеатр, где 
посмотрела долгожданный 

фильм «Чем-
пионы: Бы-
стрее. Выше. 
Сильнее».

На следу-
ющий день 

мои подружки предложили 
устроить вечеринку. Мы 
придумали много разных 
игр и презентовали пода-
рочки друг другу. Нам нра-
вится собираться вместе, 

чтобы просто поболтать, но 
в праздничные дни каждый 
из нас старается придумать 
что-то новое, оригинальное 
и необыкновенное.

А само 8-е марта мне 
запомнилось большим ко-
личеством поздравлений 
и сюрпризов! Некоторых 
я, действительно, не ожи-
дала. Я одинаково люблю, 
как получать подарки, так 
и дарить их. Надеюсь, что 
устроенные мной сюрпризы 
тоже понравились получа-
телям.

И свои праздничные 
дни постаралась 

распланировать так, 
чтобы ни отдых, ни 
учеба не пострадали.

Дарья Патрикеева:
ГЛАВНОЕ — ПОДГОТОВКА К ЕГЭ!

Многодетная мать.

Ученица  
Гатчинской 
СОШ №7.

Координатор 
движения «Мусора.
Больше.Нет».

Как провести 3-4 днев-
ные каникулы? Идеально – 
в обнимку с любимым. 

Прекрасно провести их 
в отрыве от текущих дел, 
с полным погружением в 
что-то иное. Например, 
3-дневный семинар о люб-
ви, душе, танце, предна-
значении в школе йоги 
Сатья. В течение года у 
меня было 5 таких по-
гружений, которые одно-
временно и окрыляют, и 
отрезвляют, расставляют 
мысли по местам, а серд-
цу помогают проявляться 
смелее в жизни.

А ещё на майские мы 
поедем с хором ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе на фестиваль 
в Ярославль погружаться в 
музыку, гостеприимство го-
рода, общение с единомыш-
ленниками.

Майские праздники – 
понятие растяжимое, и 
конечно, хочется ещё вы-
ехать на природу. Напри-
мер, можно для начала 
позаботиться о каком-то 
живописном уголке – 
убрать мусор или посадить 
деревья с движением «Му-
сора.Больше.Нет», а потом 
насладиться чистотой воз-

духа, красотой ландшаф-
та, спокойствием деревьев 
и беззаботным весельем в 
обществе друзей!

А ещё такие выходные, 
большая удача для наше-
го хора 
«Quellen» – 
можно со-
браться на 
внеуроч -
ные дополнительные репети-
ции и получше подготовиться 
к предстоящими концертам в 
Аничковом дворце, в Мари-
инке, в Доме Композиторов.

А бывает, что выход-
ных хватает только, чтобы 

сделать дела, которые не 
успеваются в обычные вы-
ходные, что уж говорить 
про будни. Например, сдать 
на переработку вторсырьё 
5 марта на акции «Раз-

Д е л ь н о -
го сбора», 
с д е л а т ь 
генераль -
ную убор-

ку, выбрать обои, починить 
полочку или кран, съездить 
к родителям, приготовить 
любимое блюдо, созвонить-
ся или встретиться с подру-
гами, сходить в гости, вы-
брать подарки. 

Майские праздники – 
понятие растяжимое, 

и конечно, хочется ещё 
выехать на природу.

Елена Рыбакова: 
АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
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НА ХИРУРГА ВСЕ-ТАКИ НАДО УЧИТЬСЯ

6 МАРТА НАСМЕРТЬ СБИЛИ ЖЕНЩИНУ

8 МАРТА В ГАТЧИНЕ 
ОГРАБИЛИ 
91-ЛЕТНЮЮ 
ЖЕНЩИНУ 

ДАНИЛ НАШЕЛСЯ... У ОТЦА

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАСТРЕЛИЛСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Вечером 3 марта в Пу-
дости 48-летний мужчина 
устроил дома пожар, на-
дышался дымом и, потеряв 
сознание, упал и ударился 
о мебель. С черепно-моз-
говой травмой и отравле-
нием продуктами горения 
«поджигатель» с состоянии 
алкогольного опьянения 
был доставлен в Гатчин-
скую клиническую меж-
районную больницу.

В 10 вечера на Киев-
ском шоссе, недалеко от 

деревни Зайцево приклю-
чился довольно стран-
ный случай: 19-летний 
парень, управляющий 
своим авто, остановился, 
чтобы поговорить с води-
телем, попавшим в ДТП, 
как вдруг, неизвестный 
мужчина (не известно от-
куда взявшийся) достал 
пистолет и сделал три 
выстрела — одна из пуль 
попала парню в бедро. С 
огнестрельным ранением 
левого бедра, большой 
кровопотерей и в состо-
янии геморрагического 
шока молодой человек 
был госпитализирован. 

Однако, время его при-
бытия в ГКМБ немного 
затянулось из-за аварии 
с участием машины ско-
рой помощи и легковуш-
ки (подробнее об этом 
читайте в материале из 
рубрики «Дорога»).  

С вечера 5-го марта 
мужчины стали доказы-
вать (не известно кому) 
свою «мужественность» 
(или, точнее сказать, глу-
пость): в поселке Торфя-
ное 28-летний мужчина 
ударил кулаком в стекло, 
после чего на его руке 
образовалась гематома. 
Но парень не растерялся 
и при помощи кухонно-
го ножа стал выпускать 
кровь. В итоге у мужчи-
ны открылось массивное 
кровотечение. С резаной 
раной левой кисти и в 
состоянии геморрагиче-
ского шока «хирург» был 
госпитализирован.

Позже, в 9 часов вече-
ра, в Новом Свете 36-лет-

ний мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения 
«вызвал на поединок» 
стену и пнул по ней пра-
вой ногой. Изначально 
неравный бой закончил-
ся для нашего героя не 
очень-то и радостно — с 
переломом плюсневой 
кости правой стопы муж-
чина был госпитализиро-
ван.

Несколькими часами 
позже ровесник преды-
дущего «героя», но уже в 
Тайцах, разбил, кстати, 
тоже ногой, стекло на 
двери в ванную комнату. 
Врачам стало известно, 
что предварительно муж-
чина выпил литр водки. 
В результате «боя» со 
стеклом, у мужчины от-
крылось массивное арте-
риальное кровотечение. 
С резаной раной ступни 
и в состоянии геморра-
гического шока «герой» 
был госпитализирован в 
ГКМБ.

4 марта на автодоро-
ге Красное Село – Гатчи-
на – Павловск водитель, 
управляя автомобилем 
«Ford Focus», при неуста-
новленных обстоятель-
ствах выехал на полосу 
встречного движения, где 
столкнулся с автомашиной 
«ВАЗ-2108». В результате 
ДТП пострадавший во-
дитель автомашины от-
ечественного автопрома 
был госпитализирован в 
Гатчинскую клиническую 
межрайонную больницу. 

Тем же вечером в Гат-
чине на проспекте 25 
Октября у дома № 50 во-
дитель, управляя автома-
шиной «Kia Picanto», не 
пропустила автомобиль 
«Скорой медицинской по-
мощи», с включенными 
«мигалками» и воющей 
на весь город сиреной. В 
результате чего машины 
столкнулись и в ДТП по-
страдали 17-летний пас-
сажир легковушки и два 
пассажира в автомашине 
СМП. Все пострадавшие 
госпитализированы в 
ГКМБ, где им была оказа-
на необходимая помощь и 

назначено амбулаторное 
лечение. В удовлетвори-
тельном состоянии все по-
страдавшие были отпуще-
ны домой.

Ночью 6 марта на авто-
дороге А-120 «Южное по-
лукольцо» Жабино – Губа-
ницы – Волосово – Реполка 
водитель «Renault» в тем-
ное время суток на пере-
крестке неравнозначных 
дорог не предоставил пре-
имущества транспортному 
средству, движущемуся по 
главной дороге, в резуль-
тате чего столкнулся с ав-
томашиной «Ford Focus». 
В ДТП пострадали пятеро 
пассажиров автомашины 
«Ford» – из них два 3-лет-
них ребенка –  и 2 человека 
в автомашине «Renault». 
Пассажиры автомашины 
«Ford Focus»: 32-летний 
мужчина был  доставлен 
в 26-ю больницу с сотрясе-
нием головного мозга, за-
крытой черепно-мозговой 
травмой и перелом костей 
черепа; 29-летняя женщи-
на была госпитализиро-
вана в Александровскую 
клиническую больницу 
с сотрясением головного 
мозга, закрытой черепно-
мозговой травмой, уши-
бленной раной левой груд-
ной области и закрытым 

перелом лучевой кости; 
27-летняя женщина  по-
ступила туда же с сотрясе-
нием головного мозга, за-
крытой черепно-мозговой 
травмой и перелом костей 
носа; 3-летнего ребенка  
доставили в 5-ю больницу 
с сотрясением головного 
мозга и закрытой черепно-
мозговой травмой; второго 
ребенка отвезли в ДРБ № 
1 с ушибом головного моз-
га и тяжелой скальпиро-
ванной раной волосяной 
части головы. Известно, 
что в момент ДТП дети 
находилась на заднем 
сиденье автомашины без 
детского удерживающе-
го устройства. Водитель 
автомобиля «Ford» от ос-
мотра врача отказался. 
Водитель автомашины 
«Renault» был госпи-
тализирован в ГКМБ с 
закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясе-
нием головного мозга и 
закрытым перелом левой 
ключицы со смещением, 
а пассажир того же ав-
томобиля был доставлен в 
ГКМБ с перелом ребер.  

6 марта в Тайцах на 
улице Ягодная у дома № 
22 неустановленный во-
дитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством, при неустанов-
ленных обстоятельствах (с 
места ДТП скрылся), сбил 
пешехода. В ДТП постра-
дал 53-летний мужчина – в 
удовлетворительном состо-

янии был госпитализиро-
ван в ГКМБ. 

6 марта на автодоро-
ге Сиверская – Дружная 
Горка – Куровицы води-
тель, управляя автобусом 
«ПAЗ», наехал на пешехо-
да, перебегавшую проез-
жую часть слева направо 
по ходу движения автобу-
са вне зоны пешеходного 
перехода, но в зоне его 
видимости. До пешеход-
ного перехода 27 метров. 
В данном ДТП пешеход 
скончался на месте еще до 
приезда скорой.

8 марта на перекрест-
ке с автодорогой Семрино 
– Сусанино – Ковшово во-
дитель, управляя автома-
шиной «Kia», столкнулся 
с автомашиной «Toyota». 
В результате ДТП по-
страдали два пассажира 
автомашины «Toyota» и 
несовершеннолетний пас-
сажир автомашины «Kia», 
которые были госпитали-
зированы автомашинами 
в ГКМБ.

Гатчинский Отдел 
ГИБДД предупреждает, 
причиной всех аварий ста-
новится неаккуратность 
и невнимательность всех 
групп участников дорож-
ного движения. Соблю-
дайте правила – берегите 
себя!

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ: А. 

ЛАПЕНКОВ, КОМАНДИР ВЗВОДА 
ОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО 

ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России 
по Петербургу и Лено-
бласти, 8 марта 2016 года 
около 17.00 в городе Гат-
чина двое неизвестных 
преступников, позвонив 
в дверь и представившись 
«работниками газовой 
службы», вошли в квар-

тиру дома 23 на улице 
Володарского, где, рас-
пылив неустановленную 
жидкость из газового бал-
лончика в лицо 91-летней 
хозяйке, совершили хище-
ние денежных средств в 
размере 13 тысяч рублей 
и с места происшествия 
скрылись.

По статье «Грабеж» 
было возбуждено уголовное 
дело.

Напомним, что в объяв-
лениях о розыске, которые 

были разосланы во всевоз-
можные инстанции, в том 
числе и в редакцию «ГИ», 
говорилось: 11-летний Да-
нил Золотарев, временно 

проживающий в центре 
«Дарина» г. Гатчины, око-
ло 11.30 часов дня 5 марта 
ушел из центра и скрылся в 
неизвестном направлении. 

К поиску ребенка под-
ключились волонтеры, од-
нако вечером того же дня 
в розыскной отдел Гат-
чинского УМВД позвонил 
отец мальчика и сообщил, 
что ребенок находится у 
него. 

Как сообщил Life78 ис-
точник, знакомый с ситу-

ацией, вечером молодой 
человек шутил с сослу-
живцами, подавленности 
не наблюдалось, да и ме-
дработники тоже ничего 

необычного за ним не за-
мечали.

В момент самоубийства 
рядовой был в карауле. 
Предположительно, он 

стоял на вышке автобазы 
ФСО, расположенной у 
воинской части. Известно, 
что погибший был холост, 
из полной семьи – у него 
есть оба родителя, сестра и 
брат. В военной части ря-
довой прослужил три года. 

СКОРАЯ

ДОРОГИ

ЧП

ЧП

ЧП

2 марта в 4 часа ночи 32-летний мужчина вы-
звал скорую, чтобы «получить снотворное, 
потому что бессонница». Как оказалось, «па-
циент» длительное время употреблял алко-
голь и даже в день, когда ему потребовалась 
«помощь» со сном, он принял «на душу» пол 
литра водки. Врачам пришлось объяснить, 
что скорая помощь не лечит бессонницу, и 
мужчине лучше обратиться к наркологу.

В период с 1 по 9 марта на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях 13 человек получили травмы 
различной степени тяжести. Один человек 
погиб.

Праздничным вечером двое неизвестных 
преступников, представившись работниками 
газовой службы, проникли в квартиру пен-
сионерки на улице Володарского в Гатчине и 
похитили деньги.

Папа мальчика сам позвонил в розыскной отдел Гатчинского УМВД 
и сообщил, что ребенок находится у него.

В воинской части, расположенной в поселке Вайялово Гатчинского 
района, рано утром 7 марта покончил с собой 22-летний контрактник. 

  КОНЬЯК 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ

3 марта гатчинец заявил о том, что в подъез-
де дома на улице Хохлова из рук его 11-лет-
него сына неизвестный злоумышленник 
выхватил iPhone и скрылся в не известном 
направлении. Ущерб составил 6 тыс. руб. 
По статье «Грабеж» было возбуждено уго-
ловное дело.

В ночь на 4 марта между домами на улице Казан-
ская в Вырице чудесным образом пропало 100 метров 
телефонный кабеля. В 103 отделение полиции о про-
паже заявил начальник цеха «Ростелеком Северо-За-
пад». Общий ущерб составил 4119 рублей. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий были задержаны 
55-летние подозреваемые.

4 марта неизвестный злоумышленник, разбив стек-
ло, проник в дом в деревне Тихвинка и похитил оттуда 
весьма ценное имущество на общую сумму 2 млн 315 
тыс. руб. Как выяснилось, сигнализации в доме не 
было. По соответствующей статье возбудили уголовное 
дело.

В тот же день из дома в Мызе Ивановке пропал 
телевизор. О пропаже «друга» заявила 46-летняя хо-
зяйка. После чего по статье «Кража» было возбуждено 
уголовное дело. В ходе расследования был задержан 
и полностью изобличен 25-летний злоумышленник. С 
молодого человека была взята подписка о не выезде.

Еще двумя кражами было отмечено 4-е марта. В 
106 отделение полиции обратилась жительница по-
селка Сиверский и сообщила о пропаже ресивера, 
сварочного аппарата и бензопилы. Общий ущерб жен-
щины составил 15 тыс. руб. По статье «Кража» было 
возбуждено уголовное дело. И в 104 отделение поли-
ции обратилась женщина, но уже директор магазина 
в Коммунаре, откуда неизвестная женщина пыталась 
вынести шампунь, коньяк, кофе и виски. Однако, зло-
умышленница была задержана. По статье «Попытка 
кражи» было возбуждено уголовное дело.

5 марта в 102 отделение обратился владелец га-
ража в Высокоключевом, откуда «пропал» мотоблок 
«Нева-3» стоимостью 30 тыс. руб. По соответствующей 
статье было возбуждено уголовное дело.

В тот же день 86-летнюю гатчинку «развели на 
деньги»: в помещении почты женщина разменяла у не-
знакомого мужчины 5 тыс. руб. На вид злоумышленни-
ку лет 45-50, его примерный рост 170 см, нормального 
телосложения, у него смуглое лицо, а одет он был в тем-
ную куртку. По статье «Мошенничество» было возбуж-
дено уголовное дело.

И еще одну пенсионерку обманули 5 марта: перед 
66-летней женщиной в парадной ее дома упала жен-
щина, наивная пенсионерка и еще одна добрая соседка 
помогла «неумехе». Однако, оказалось, что женщина 
мастер своего дело: когда пенсионерка пришла домой, 
она обнаружила пропажу — из сумки вытащили день-
ги в размере 25 тыс. руб., только что снятые со сбер-
книжки. «Неуклюжую» женщину пенсионерка описа-
ла: 25-30 лет, рост 170 см, нормального телосложения, 
была одета в вязаную шапку и дубленку до колен. По 
статье «Кража» возбудили уголовное дело.

На следующий день в 106 отделение полиции обра-
тились сразу два владельца пропавших телевизоров. 
47-летний петербуржец сообщил о пропаже ценного 
имущества из дачного дома в деревне Чикино. Ущерб 
владельца составил 50 тыс. руб. И 46-летняя владели-
ца имущества, украденного из дачного дома в Строга-
ново, так же сообщила о пропаже. Ее ущерб составил 
28 тыс. руб. По статье «Кража» в обоих случаях было 
возбуждено уголовное дело.

Так же 6 марта с улицы Зверевой угнали припарко-
ванный у дома «Renault Logan». По соответствующей 
статье было возбуждено уголовное дело.

Накануне международного женского праздника из 
магазина в Пудости неивестный «Ромео» открыто по-
хитил две бутылки коньяка и скрылся в неизвестном 
направлении. По статье «Грабеж» было возбуждено 
уголовное дело. 
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  ПАВЕЛ ВЕТОВ — БЛЕСТЯЩИЙ 
ГОЛКИПЕР «СОЮЗА»

Из множества матчей Весеннего Чемпиона-
та Гатчины по мини-футболу, состоявших-
ся в длинные выходные, особняком, безус-
ловно, стоял поединок между «Союзом» и 
«ЛАЗом», главными претендентами на чем-
пионский титул.

Команды резво начали игру, дважды обменявшись 
голами. Затем «Союз» сделал рывок, получив к пере-
рыву комфортное преимущество в три мяча. Во второй 
половине матча коллектив Олега Шика его удержал, не 
смотря на то, что у лужан была масса возможностей для 
взятия ворот. Блестяще провел матч голкипер «Союза» 
Павел Ветов, неоднократно спасавший своих одноклуб-
ников в казалось бы уже безнадежных ситуациях.

После четырех туров в Суперлиге сразу пять кол-
лективов («ЛАЗ», «Союз», «Кинг-Лайн», «Единая Росия», 
«Кальматрон») набрали по 9 очков, правда у «Союза» 
имеется игра в запасе. 

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

С тех пор измени-
лось многое: начиная 
от основного места про-
ведения гонок (в парке 
у Березового домика) и, 
заканчивая количеством 
участников, которое 

37 лет назад не превы-
шало и 50-ти. По числу 
съехавшихся в Орлову 
рощу спортсменов в этом 
году марафон бьет все 
рекорды. Покорять лыж-
ню в этот раз ринулось 
около 600-ста человек. 

Боролись за первенство 
в этой снежной баталии 
и гатчинцы. Их на старт 
вышло около 70-ти чело-
век.

Открывали соревно-
вания девушки и юно-
ши до 18-ти лет, а также 
возрастные спортсмены 
до 70-ти лет. Они стар-
товали ранним утром, 

в 10 часов. Лыжникам 
предстояло преодолеть 
дистанцию в 10 км. Ос-
новной, самый массовый 
забег, состоялся ровно 
в полдень. На лыжню 
вышли спортсмены в 
возрасте от 19-ти до 69-

ти лет. Они боролись за 
победу на дистанции 30 и 
50 км. С напутственным 
словом к спортсменам 
обратились руководите-
ли Гатчинского района:

«Спорт – это жизнь, 
движение. Он укрепляет 
здоровье. Милые девуш-
ки, эта эстафета уже в 
37 раз посвящена имен-

но вам, – торже-
ственно произнес 
Андрей Ильин, 
глава Гатчинско-
го района. – А у 
нас в первом ко-
ридоре находятся 
спортсмены – 50 
лучших, которые 
имеют лучшие 
результаты в 
рейтинге России 
и в Гатчинском 
марафоне. Они 
так же посвяща-
ют свое участие 
вам. С празд-
ником весны и 
спорта».

« Д о р о г и е 
друзья, дорогие 
коллеги, – обра-
тился к собрав-
шимся Виталий 
Филоненко, гла-
ва Гатчины, – 
разрешите мне 
вас поздравить с 
началом старта 
королевской дис-
танции 50 км и 
заключительны-
ми соревновани-
ями по лыжам в 
городе Гатчина. 

Желаю вам успехов и 
легкого старта, хороше-
го финиша».

Традиционный лыж-
ный марафон, посвя-
щенный Международ-
ному женскому дню, 
развивается год от года 

почти олимпийскими 
темпами. Но в послед-
нее время препятствия 
на пути спортсменов и 
организаторов чинит 
сама природа. Второй 
год подряд из-за недо-
статочного количества 
снежного покрова мара-
фон был на грани сры-
ва. Но настоящим лыж-
никам капризы стихии 
– не помеха. Немного 
подтаявшей в этот день 
была разве что старто-
вая поляна. И та – от 
накала страстей. Кста-
ти о традициях. Глав-
ной судьей Гатчинского 
лыжного марафона 9 
год подряд является На-
талья Короткова, для 
которой этот день стал 
праздничным втройне:

«Мне очень важно 
и интересно, что такие 
события совпадают с 
моим Днем рождения, 
– рассказала Наталья. 
– Вы сами, наверное, 
знаете, что у человека 
в День рождения осо-
бенное ощущение лег-
кости, возвышенности и 
нестандартный взгляд 
на любые вопросы. Это 
позволяет мне легко 
проводить соревнова-
ния, потому что при 
организации любых со-
ревнований большое 
количество накладок, 
но вот, наверное, задор 
от того, что у меня День 
рождения, позволяет 
многие сложные вопро-
сы решать легко и без 
нареканий».

Отпраздновать свой 
День рождения в шум-
ном кругу спортсменов 
и их болельщиков в этот 
раз решил и директор 
МУП «Водоканал» Гат-

чины Юрий Цыпкай-
кин. Оба именинника 
признались, что луч-
шим подарком для них в 
это день стали упорство 
и целеустремленность 
марафонцев. Качества, 
которые не позволили 
спортсменам сойти с 
дистанции, благодаря 
чему лыжники успешно 
дошли до финиша. 

Первые места на 
пьедестале почета до-
стались трем гатчинцам 
и гатчинкам в разных 
возрастных группах. 
Первым среди юношей 
на дистанции 10 км в 
категории до 18-ти лет 
стал Дмитрий Антипов. 
Пальму первенства сре-
ди женщин в возрастной 
группе от 50-ти лет и 
старше на дистанции 30 
км завоевала Светлана 
Лаврикова. Триумфа-

тором дистанции 10 км 
стала Валентина Про-
кофьева, спортсменка 
категории 1946-го года 
и старше. Специальны-
ми призами от гатчин-
ского клуба любителей 
бега «Сильвия» были 
отмечены лучшие жи-
тельницы-спортсменки 
нашего города, пре-
одолевшие дистанцию 
30 км, в числе которых 
была Светлана Лаври-
кова, Наталья Кочне-
ва и Марина Зайкова. 
Остальные призеры и 
победители также по-
лучили свои кубки, ме-
дали, грамоты, серти-
фикаты, подарки от 
спонсоров, а также за-
ряд хорошего настрое-
ния. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Мероприятие про-
ходило в городе Псков с 
1 по 7 марта 2016 года. 
Ленинградскую область 

представляла команда 
Лужской санаторной 
школы-интерната. 

Как сообщает 
пресс-служба област-
ного правительства, 
воспитанники из 47-го 

региона стали победи-
телями и заняли при-
зовые места в лыжных 
гонках, комбинирован-
ной эстафете, дартс и 
волейболе. 

Самых больших успе-
хов спортсмены добились 
в шахматах: все восемь 
участников стали побе-
дителями и призерами 
турнира. 

По итогам спарта-
киады участники от 
Ленинградской обла-
сти получили 16 ди-
пломов и медалей в 
личном первенстве и 
15 медалей в команд-
ных видах. Шахмати-
сты из 47-го региона 
получили сертификат 
на участие в турнире в 
Сочи.

НА ЛЫЖАХ «ЗА МИЛЫХ ДАМ!»

ЛЕНОБЛАСТЬ – 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Один из самых массовых марафонов России в Гатчине прошел вот уже в 37-й раз. Начало 
красивой спортивной традиции было положено 8 марта 1978 года. 

На Всероссийской спартакиаде воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов участ-
ники из Ленинградской области заняли при-
зовые места.

Лёгкая
АТЛЕТИКА

СПАРТАКИАДА
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Ведущая Галина Паламарчук:
– Прилетели вы 5 ноября, акклиматизация еще 

не прошла: долгий перелет, большая разница во 
времени – как вы себя чувствуете?

Василий Пестряк-Головатый:
– Мы немного утомленные, но счастливые, потому 

что мы марафон пробежали – это самое главное. 

Галина Паламарчук:
– Дмитрий уже в пятый раз был участником ма-

рафона, Василий Петрович – в первый раз. Поэто-
му, Дмитрий, первый вопрос к Вам, как к завсегда-
таю, – как ощущения? Каким был этот марафон?

Дмитрий Павлов:
– В этому году марафон оказался сложнее, чем в 

предыдущие годы: во-первых, я не до конца был го-
тов – я мало тренировался, поэтому на 35-м километре 
встал и уже шел пешком. Благодаря волонтерам, а их 
было достаточно много, которые помогли мне дойти 
до финиша, – я живой, лишних проблем не нажил, по-
этому считаю себя здоровым. 

Галина Паламарчук: 
– Миллион зрителей, 50 тысяч участников, 300 

из которых инвалиды. Около каждого инвалида по 
два-четыре волонтера. Огромная масса людей. Ка-
кие ощущения?

Дмитрий Павлов: 
– Ощущение праздника. Праздника для всех: для 

участников, для зрителей. Когда бежишь, а вокруг 
тебя все кричат, подбадривают, музыка играет – са-
мому хочется танцевать. 

Галина Паламарчук:
– Хотя должны бежать. Бежать 42 километра. 

Это очень сложно даже для человека, у которого 
нет проблем со здоровьем...

Дмитрий Павлов: 
– Самое сложное – это мосты, подъемы мостов. И 

Центральный парк. А в основном, ничего так. Хотя и 
сама трасса тяжелая – много высотных перепадов.

Галина Паламарчук:
– Она где проходит?

Дмитрий Павлов:
– Пять районов Нью-Йорка: Квинс, Бруклин, Ман-

хэттен, Бронкс… пятый, к сожалению, не помню.

Галина Паламарчук:
– Нью-Йорк огромный город! Многолюдный! Труд-

но себе представить, что там можно перекрыть 
движение. Однако, это было сделано для того, что-
бы люди пробежали эти 42 километра. Василий Пе-
трович, Вы участвовали в марафоне в первый раз, 
как вы преодолели эти 42 километра?

Василий Пестряк-Головатый:
– Еще до аварии я бегал марафоны. Но когда раз-

бился, хоть и остался парализован на одну сторону, я 
бегал по 5-10 километров. Правда, один раз выдержал 
пробег 18 километров. А здесь такая ситуация: мы 
взяли с собой коляску – я думал, поедем с коляской, 
волонтеры меня провезут, а последние 5-10 киломе-
тров, как всегда, я пробегу. И вдруг перед стартом ко 
мне подходят и говорят: принято решение, что либо 
вы всю дистанцию идете своими силами, либо мы вас 
не включаем в забег. А помощники мои очень серьез-

ные: один из коллегии адвокатов, а девушка Мэри Лу 
– из телевизионной станции СBS. Такая у нас весе-
лая команда собралась. По условиям марафона, если 
я не пробегу и не завоюю медаль, то и они со мной 
ничего не завоюют. У меня был номер, а они – с та-
ким же номером, только написано: «Василий Пестряк-
Головатый». Т.е. они были прикреплены ко мне. Так 
что мы как единое целое, одна команда – дали старт, 
и мы дружно пошли. Я впервые пошел… 10, 15, 18 
километров – это одно. А тут 42! Я смог настроиться, 
включиться. Старт был дан с моста. Хочу сказать, что 
самый пожилой ветеран бега, который рядом со мной 
стартовал, Джонатан – ему 95 лет! Правда, на 25-м 
километре он сошел. Но, тем не менее, 95-летний ма-

рафонец пробежал 25 километров!
Организация отличная. Болельщи-

ки невероятно болеют. Как ни стран-
но, когда проходили дома, районы, с 
балконов, с улицы слышалось: «Раша, 
Раша! Ахиллес! Раша!» Очень любят 
«Ахиллес», очень уважают это между-
народное движение инвалидов. У нас 
это только начинается, но там очень 
почитают инвалидов и берегут. Другое 
совсем отношение к инвалидам. Так, 
например, я бегу… ну, как бегу – иду, 
опираясь на трость. И полицейские, 
сколько я проходил мимо, хлопали в ла-
доши и отдавали честь. Великолепно, 
конечно, видеть столько эмоций. Через 
каждый километр-два вокальные ан-
самбли. Тут же на виолончели играют, 
тут же на саксофоне, тут же тебе джаз, 
тут же рок… Правильно сказал Дима, 
вот эта музыкальная, дружеская обста-
новка невероятно бодрит! 

Потом, очень сильные пункты пи-
тания. У них свой напиток есть энер-

гетический, витаминный, который у нас вообще не 
продается. Конечно, он поддерживал. Вот я прошел 
марафон за 9 часов 4 минуты 6 секунд. Это на преде-
ле своих возможностей. Т.е. стартовал утром, пришел 
– ночью. На протяжении всех девяти часов на пределе 
возможностей. И эти пункты питания, где давали ба-
наны и напитки, смогли поддержать тонус! 

Самое страшное началось, конечно, после 35-го 
километра. Когда ступни (у меня одна же нога рабо-

тает, от нее идет толчок) стали болеть. Боль иногда 
была такая, что невозможно терпеть! А сзади коляска 
«идет»: в любой момент можно сесть, но тогда ты за-
канчиваешь дистанцию. Поэтому это желание дойти 
давало силы, и мы же русские, а русские не сдаются! 
Я на Великую Китайскую стену как залезал? В 2012 
году экскурсовод сказал: перед вами Великая Китай-
ская стена! Я посмотрел, решил, что не очень высоко, 
и пошел. А когда дошел, там еще такая высота, как 
была прежде. Я опять по-
шел. Таких семь перехо-
дов оказалось! Люди туда 
шли сотнями. Дошли – с 
десяток молодых человек. 
Я весь, конечно, ободрал-
ся, но вскарабкался, с тро-
стью. Молодежь визжала, 
фотографировались со 
мной. И я сфотографиро-
вался на самой верхней 
точке Китайской стены, 
а иначе не доказать было 
бы. И здесь так же: у каж-
дой мили мы делали сни-
мок. Потому как на самом 
деле я единственный в 
мире наполовину парали-
зованный человек, кото-

рый преодолел дистанцию 42 километра! Хотя бы раз 
в жизни я рискнул! И спасибо огромное моему врачу-
массажисту Надежде, которая меня подготовила. 

Галина Паламарчук:
– Вы говорите, что последние 7 километров 

были самыми тяжелыми, т.к. боли уже начались. 
В Центральном парке как раз проходила эта часть 
марафона?
Василий Пестряк-Головатый:
– Да, этот участок затяжной. Все время вверх: чуть-

чуть подъемчик, маленький спуск и опять подъем. И 
меня предупредил Дик (генеральный директор клуба 
«Ахиллес») про последние 7 километров. Он сказал, что 
это будет самый трудный бой. Но я пошел и все равно 
шел, т.к. понимал, что надо идти. Потому что если уж 
начал, то надо идти до конца. Либо не надо начинать.

Дмитрий Павлов:
– К слову говоря, профессионалы, которые бежа-

ли, не верили, что Василий Петрович дойдет. Они го-
ворили, что это не реально. И мы, когда в гостиницу 
пришли, понервничали – Василия Петровича в номе-
ре нет, а время уже к десяти часам… А потом слышим 
по коридору гомон: Василий идет!

Василий Пестряк-Головатый: 
– На коляске меня везут!

Дмитрий Павлов:
– Кстати, волонтеры, которые были с Василием, 

марафон прошли тоже впервые. 

Василий Пестряк-Головатый:
– Да они вообще не спортсмены! Их ко мне просто 

прикрепили. Типа: он же первый раз идет, никто не 
верил, что я пройду.

Галина Паламарчук:
– А ваши, Дмитрий, волонтеры были опытные?

Дмитрий Павлов:
– Да, у меня ребята опытные были. Пробежать че-

тыре часа труда им не составило.

Галина Паламарчук:
– Т.е. Вы преодолели марафон за четыре часа?

Дмитрий Павлов:
– Точное время – 5 часов 3 секунды. По протоколу. 

Галина Паламарчук:
– Если сравнивать с результатами ваших пре-

дыдущих лет, что скажете?

Дмитрий Павлов: 
– Это, конечно, не худший результат. Но и не луч-

ший. Лучший результат у 
меня был 3 часа 51 мину-
та.

Галина Паламар-
чук:

– Ух, ты!

Дмитрий Павлов:
– Да, но это было 7 лет 

назад!

Галина Паламар-
чук:

– 300 инвалидов, ко-
торые участвовали в 
этот раз в марафоне, – 
что это за люди?

ВАСИЛИЙ 
ПЕСТРЯК-ГОЛОВАТЫЙ:

1 ноября 2015 года в Нью-Йорке прошел 45-й всемирный марафон. 6 ноября в студии программы «Гатчинские сезоны» телеканала «ОРЕ-
ОЛ47» были участники этого марафона –  Василий Пестряк-Головатый (парализованный на одну сторону тела), известный как Всемир-
ный Казачий Дед Мороз, и Дмитрий Павлов, инвалид по зрению.
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Дмитрий Павлов:
– Это разные люди. И инвалиды на колясках, и 

слабовидящие, и полностью слепые, глухонемые, те, у 
кого ампутированы какие-либо конечности… 

Галина Паламарчук:
– Т.е. на коляске тоже можно было преодоле-

вать дистанцию?

Дмитрий Павлов:
– Да. К примеру, если нет ног, но есть руки, са-

дишься, крутишь колеса и едешь. Лучшее время у ко-
лясок – около двух часов, даже чуть меньше. 

Галина Паламарчук:
– А у вас, Василий Петрович, шанса не было по-

ехать на коляске?

Дмитрий Павлов:
– Конечно, одной рукой – это не реально!

Василий Пестряк-Головатый:
– Дело в том, что они не поняли, что я парализо-

ван на левую сторону. Просто зарегистрировали как 
инвалида. Дали мне обычный номер. А когда я с коля-
ской пришел, допускать сначала не хотели. 

Галина Паламарчук:
– Как город готовится к марафону?

Дмитрий Павлов:
– Везде реклама висит, плакатов полно…

Василий Пестряк-Головатый:
– По телевизору постоянно бегущая строка. Это 

один из самых любимых спортивных праздников в 
Нью-Йорке. 

Дмитрий Павлов:
– И это один из самых элитных марафонов мира. 

Он входит в «золотую пятерку» марафонов.

Василий Пестряк-Головатый:
– Шикарные организация, отношение к людям. 

Дмитрий Павлов:
– Помещение, как огромный выставочный ком-

плекс размером со стадион, – это только место для 
регистрации! Два этажа. На второй, мы, конечно, не 
поднимались – там было ЭКСПО. На первом выдава-
ли номера, стартовый пакет (футболки, воду).

Василий Пестряк-Головатый:
– Тут же все спортивные фирмы представляют 

свою продукцию. Там можно было купить все!..

Дмитрий Павлов:
– Да, они даже специальное приложение выпусти-

ли, чтобы можно было отслеживать дистанцию.

Василий Пестряк-Головатый:
– Нас было четыре человека в команде: двое из 

Питера и двое из Гатчины. Дима является предсе-
дателем Ленинградского отделения международного 
движения клуба «Ахиллес». А меня только год назад 
пригласили вступить в клуб. Я раньше сам по себе бе-
гал около десяти лет – скучно. А теперь я «прибился к 
берегу» и мне комфортно. Так вот мы поехали вчетве-
ром, но эти двое в меня не верили. Но когда я прошел 
марафон, уважение – полное. 

Галина Паламарчук:
– Сколько членов в вашем клубе? Как пополняют-

ся ваши ряды?

Дмитрий Павлов:
– Всего нас 10 человек. Пополняются наши ряды, к 

сожалению, плохо. Потому что тех, кто со школ, – не 

привлечь, им не хочется, да и вообще у нас мало инва-
лидов, которые занимаются спортом. Которые бегают, 
в частности. Их мало. 

Галина Паламарчук:
– Вы принимаете всех инвалидов, которые зани-

маются спортом?

Дмитрий Павлов:
– Мы принимаем инвалидов, которые желают бе-

гать, занимаются спортом на постоянной основе. Т.е. 
не раз поучаствовал и все, а нужно, что-
бы постоянно участвовал, постоянно его 
было видно на дистанции. Нам нужны 
те, у кого есть именно желание бегать. 

Галина Паламарчук:
– Нужно постоянно участвовать 

в соревнованиях?

Дмитрий Павлов:
– Да. Ведь изначально «Ахиллес» 

задумывался как «трэк клаб» и там со-
стояли колясочники. А потом уже стали 
вливаться и остальные группы инвали-
дов. И у нас с 1989 года в Петербурге 

существует представитель-
ство клуба. 

Поначалу, конечно, на-
роду было больше. Но кто-то 
стареет, кто-то уходит и уже 
по состоянию здоровья мно-
гие не бегают. А молодежи 
пока нет.

Галина Паламарчук:
– Молодежи тяжело? Или они не зна-

ют? Или не верят?

Дмитрий Павлов: 
– Кто-то не знает, кто-то не хочет. Кто 

знает – вступают. Кто не хочет – тех и при-
влечь сложно. В школах они еще занима-
ются спортом, но ведь после школы их не 
видно. Если я вижу на соревнованиях кого-
нибудь нового, обязательно подхожу и при-
глашаю. 

Галина Паламарчук:
– Что помогает преодолевать спорт? 

Каких красок жизни он добавляет?

Дмитрий Павлов: 
– Для меня лично спорт – это здоровье. Я так ре-

шил. Потому что если ты болеешь и больше ничем 
не занимаешься, сидишь в четырех стенах и никако-
го развития – болеешь еще больше! Движение – это 
жизнь! Когда двигаешься, укрепляется организм. За 
последнее 20 лет я практически ни разу не болел. 

Галина Паламарчук:
– Василий Петрович, расскажите, как вы 

проводили дни вне марафона? Ваш любимый 
«бренд» Всемирного Казачьего Деда Мороза 
был представлен в эти дни в Нью-Йорке?

Василий Пестряк-Головатый:
– Конечно! Вы представляете, поехать в 

Америку и не взять с собой костюм Всемирного 
Казачьего Деда Мороза – я бы тогда вообще ни-
куда не поехал! Конечно, костюм был со мной. 
Конечно, он был одет. Сначала мы сделали 
большой праздник для всех инвалидов «Ахил-
леса» со всего мира. Мы приготовили подарки, 
я напечатал 150 открыток на английском язы-
ке с наступающим Рождеством. Мы эти открыт-
ки вручали всем участникам «Ахиллеса». Мы с 
удовольствием потом погуляли по вечернему 
Нью-Йорку. По Бродвею, Манхэттену. Эмоций 
получили массу! Встречали нас очень доброже-
лательно. Правда, многие не понимали и спра-
шивали: «Что, Хэллоуин наступает?» Марафон 

был накануне Хэллоуина. Но были и те, которые вос-
приняли Казачьего Деда Мороза как Деда Мороза. 
Когда мы шли по Бродвею, слышали: «Смотри, смо-
три! Наш Дед Мороз идет! Вот это да!» Фотографиро-
вались с людьми, с молодежью, с детьми. Раздавали 
открытки. Познакомили американцев с Казачьим Де-
дом Морозом. И «Ахиллес» уже на будущий год ждет, 
что он приедет с подарками. 

Ну, и еще одна миссия у меня была очень важ-
ная. Я ведь являюсь помощником Благочинного 
Гатчинского городского округа по социальному 

направлению. И когда я сообщил отцу Владимиру 
о том, что еду в Нью-Йорк, он мне вручил икону, 
нашу святыню – икону Преподобномученицы Ма-
рии Гатчинской. Я ее повез. Нашел православный 
храм – Свято-Николаевский собор, который нахо-
дится в Нью-Йорке, и мы вместе с Димой повезли 
эту икону. Так что, можно сказать, мы выполнили 
три миссии: икону отвезли, Деда Мороза пропаган-
дировали и, я считаю, достойно выступили в мара-
фоне. Как я его пробежал, сам до сих пор понять 
не могу.

Галина Паламарчук:
– На каком километре вам захотелось сесть в 

коляску?

Василий Пестряк-Головатый:
– Расскажу… Ребята сзади заговорились и ко-

ляской наехали мне прямо на пятку – боль была 
пронизывающая. Я чуть не упал. Кое-как проко-
вылял. А потом раз – отпустило. И я опять пошел. 
Но после этого уже начались боли. Это был 15-й ки-
лометр. После 20-го километра начались сильные 
боли в стопе. Но, слава Богу, я там на выставке 
купил кроссовки хорошие, накачанные гелием. Ты 
когда на них наступаешь, они как бы помогают. И 
это мне тоже помогло – они, как лодочки, скольз-
или. Благодаря им ногу не свело судорогой. А если 
бы свело, то все – ты упал, ты парализован. Но 
меня Бог хранил. Я же Марию Гатчинскую привез 
– она меня хранила!

Галина Паламарчук:
– С каким чувством вы покидали Америку?

Василий Пестряк-Головатый:
Что я могу сказать, у меня на три года виза… надо 

снова ехать!

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

«САМОЕ СТРАШНОЕ НАЧАЛОСЬ 
ПОСЛЕ 35-ГО КИЛОМЕТРА»



Гатчина помнит своих Героев

«Золотые» страницы истории

Живу, делами 
озабочен...
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Красногвардейское Вы защищали,
Собой прикрывший Ленинград! 
Их 36! Бойцы из стали – 
Познали Весь фашистский ад!
Андрей Григории их возглавил – 
Отважный! Смелый политрук.
Свой пост никто здесь не оставил,
Погибнув от фашистских рук.
Свой долг исполнили достойно,
Не сдав фашистам Ленинград.
Гранит ласкают моря волны – 
В честь всех защитников парад,
Мы в сентябре сюда приходим 
На митинг памяти людской.
Цветы, гирлянды здесь возложим 
Героям Родины морской!

36 часов политрук Андрей Григории с группой бой-
цов-разведчиков осенью 41-го до 13 сентября он держал 
свою последнюю оборону на перекрестке проспекта 25 
октября и улицы Советской (ныне Соборная), прикры-
вая отход наших войск из г. Красногвардейск (26 января 
1944 год – снова г. Гатчина – старое день рождения на-
шего славного и любимого города).

Андрей Григорин родился 11 марта 1906 года в горо-
де Гандзак в Армении. Там же и вырос будущий герой г. 
Красногвардейска (г. Гатчина).

В грозные дни августа-сентября 1941 года, после ча-
стичного отхода войск Ленинградского фронта с Лужско-
го оборонительного рубежа, наши войска до 13 сентября 
вели изматывающие бой с фашисткой нечистью на опор-
ных позициях Красногвардейского укрепрайона, в основ-
ном силами 2-й ,3-й и 5-й дивизий народного ополчения 

и 32-х отдельных пулеметных-артиллерийских Римских 
Батальонов сформированных из ополченцев.

В эти 3 с половиной недели жарких боёв с фаши-
стами командиром разведки 267-го ОПАБ Андреем 
Семёновичем Григориным вместе со своими однопол-
чанами были осуществлены ряд отважных операций.

3 сентября 1941 года в районе деревни Вопша и по-
сёлка Высокоключевой была обнаружена перегруппи-
ровка фашистов. Командование Батальона учло эти 
разведанные и противнику был нанесён большой урон 
и фашисты отступали на прежние рубежи.

6 сентября после захвата фашистами малого За-
мостья А.С. Григорин со своим отрядом осуществили 
молниеносную бесстрашную операцию и разгромили 
немецкий гарнизон (более 150 фашистов). Захватив 
много трофеев.

За мужество и отвагу, проявленные при этом А.С. 
Григорину и его бойцам в отдельном приказе выразили 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Командующий красногвардейским 
укрепрайоном генерал-полковник Крылов. Он же пред-
ставил политрука А.С. Григорина к награждению орде-
ном Отечественной Войны 1941-1945гг. 1-й степени.

До последних дней перед оккупацией Ленинграда 
Григоринцы стояли «насмерть», выполнив свой священ-
ный долг перед родиной – СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Славные сыны Ленинграда, ополченцы Куйбышев-
ского района прекрасно понимали, что после ухода на-
ших войск они оставлены стоять насмерть на послед-
нем рубеже Красногвардейского укрепрайона.

Обеспечение своевременно отхода наших войск к 
Пулковским высотам и стало их вкладом в спасение 
родного города – Красногвардейска-Гатчины.

Полтора дня – 36 часов – отряд держал оборону под 
ударами авиации, артиллерии, танков и пехоты фаши-
стов и только после этого немецкая свора смогла прой-
ти через Красногвардейск, но за это время наши войска 
успели отойти и укрепиться на позициях вокруг Пулков-
ских высот, которые показались непреодолимы засло-
ном к Ленинграду.

Тяжело раненного и контуженного А.С. Григорина 
и несколько его бойцов фашисты пленили, и через не-
сколько дней командир разведки 267- го ОПАБ – поли-
трук А.С. Григорин был повешен на центральной площа-
ди Красногвардейска.

Низкий поклон скульптуру Юрию Фёдоровичу Кузне-
цову (царствие ему небесное), сооруженному и состав-
ленному на улице Соборной 2 36 бойцам, прикрывших 
отход наших войск. Это настоящие герои. 

Ежегодно 13 сентября на этом памятном месте про-
ходят традиционно-торжественные митинги, на которых 
бывают и выступают ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., ветераны Вооруженных сил СССР, 
студенты Гатчинского педагогического колледжа имени 
К.Д . Ушинского, школьники и, конечно, родственники 
А.С. Григорина – его жена, сын и внук.

Родина должна и обязана помнить своих героев!

ВИКТОР ИВАНОВ, 
КАПИТАН 1-ГО РАНГА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОФИЦЕРОВ Г. ГАТЧИНА И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

11 марта исполнится 110 лет герою во-
йны 1941-1945 гг. Политруку-командиру 
разведки 267 отдельного пулеметного-ар-
тиллерийского батальона Андрею Семе-
новичу Григорину (Андранику Симоновичу 
Григорян) – чьим именем названа улица в 
нашем городе Гатчина (от Киевской ули-
цы до улицы Нестерова – с 1901 г. По 1949 
– Большая Конюшнная улица).

В состав делегации вошли представители обще-
ственного актива Гатчинского Дворца Молодежи, 
морские кадеты из школы № 11, члены Гатчинского 
Морского Собрания. Возглавляла делегацию Гатчины 
председатель Комитета по физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной по-
литике Администрации Гатчин-
ского муниципального района 
Елена Волоскова.

Каждая презентация «Зо-
лотой Книги» становится зна-
чительным событием в куль-
турной жизни Ленинградского 
региона. Фолиант Золотой Кни-
ги освящен в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской 
Лавры и может считаться свя-
тыней Великого города.

Начиная с 1996 года, 
кропотливым трудом обще-
ственности созидается Золо-
тая Летопись Славы Санкт-
Петербурга. В книгу заносятся 
имена тех, кто своим талантом, 
своим жертвенным трудом и 
бескорыстными деяниями прославил и ныне прослав-
ляет Град Петров и наше Отечество. Это – летопись 
свершений и имен, оставивших след в истории России. 
Это – продолжение традиций, символ духовности, куль-
туры и величия нашей Родины. 

Предваряло торжественную акцию, внесения имени 
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова 
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга, открытие бюста 
Императору и Самодержцу Всероссийскому Павлу I. 
Бронзовый бюст был установлен на парадной лестнице 
гимназии. После чего гости были приглашены в празд-
нично украшенный актовый зал гимназии, где уже все 
было подготовлено к проведению процедуры торже-
ственной записи.

На церемонии присутствовали руководители адми-
нистрации Центрального района г. Санкт-Петербурга, 
журналисты, почетные гости из университета Культуры 
и Медицинской академии, курсанты Михайловской ака-
демии, юные суворовцы и нахимовцы, почетные гости 
из Новгородской области, где находилось родовое име-
ние Суворовых, почетные гости из Москвы, кадровые 
военные, представители учебных заведений региона, 
представители духовенства во главе с епископом вла-
дыкой Александро-Невской Лавры Назарием.

С приветственным словом от Гатчины перед участ-
никами мероприятия выступил выпускник гатчинской 
школы № 9, Герой России, вице-президент Ассоциации 
Героев СССР и Героев России Вячеслав Владимирович 
Сивко. 

В праздничной концертной программе выступили 
творческие коллективы гимназии, а так же пригла-
шенные артисты. Очень тепло участниками и гостями 
праздника было встречено выступление в концертной 

программе ансамбля «Арт-кадет» из Гатчины, которые 
подготовили для этого мероприятия творческий пода-
рок от морских кадетов. 

После окончания мероприятия члены делегации Гат-
чины смогли ознакомиться с экспозицией музея гимна-
зии. В экспозиции музея представлены материалы, свя-
занные с теми людьми, чьи имена внесены в Золотую 
Книгу на протяжении двадцати лет ее существования. 
Наибольший интерес у наших кадетов вызвали воско-
вые фигуры героя ВОВ танкиста Зиновия Колобанова 
и сиверского землевладельца Петра Христофоровича 
Витгенштейна, спасителю Санкт-Петербурга в Отече-
ственной войне 1812 года.

Судьбы Павла I и Александра Суворова историче-
ски тесно связаны. Отношения Императора, который 

предпринял масштабные ре-
формы в различных областях 
государственного управле-
ния, а так же начал реформы 
в русской армии на прусский 
манер, были очень сложны-
ми. Великий русский пол-
ководец Суворов не принял 
нововведений Павла, за что 
и был уволен из армии, и от-
правлен в 1797 году в ссылку 
в свое родовое имение в село 
Кочанское Боровичского уез-
да Новгородской области. Но 
уже в феврале 1798 года в 
Кончанское приехал флигель-
адъютант Толбухин и привёз 
Суворову письмо императора: 
«Граф Александр Васильевич! 
Теперь нам не время рассчи-

тываться. Виноватого Бог простит. Римский император 
требует вас в начальники своей армии и вручает вам 
судьбу Австрии и Италии…».

В 1798 году Россия вступила во 2-ю антифранцуз-
скую коалицию на стороне Великобритании, Австрии, 
Турции и Неаполитанского королевства. Была создана 
объединённая русско-австрийская армия для похода в 
северную Италию, захваченную войсками Французской 
Директории. Первоначально во главе армии планиро-
валось поставить эрцгерцога Иосифа. Но по настоя-
нию Англии, Австрия обратилась с просьбой к Павлу I 
назначить командующим Суворова.

Союзники высоко оценили вклад Суворова в общую 
победу и в июле 1799 года после падения крепостей Алес-
сандрия и Мантуя, сардинский король Карл-Эммануил 
подписал королевскую Грамоту, по которой фельдмар-
шал и главнокомандующий союзной австро-российской 
армией, граф Александр Васильевич Суворов-Рымник-
ский был возведён «по праву первородства, в достоин-
ство князя, королевского родственника («кузена короля») 
и гранда королевства Сардинского» и сделан великим 
маршалом Пьемонтским. Император Павел был чрез-
вычайно рад, что его подданный, предводитель русских 
войск сделался предметом такого внимания и отличий со 
стороны уважаемых союзников, и Высочайшим рескрип-
том Павла I от 2  августа 1799 года Суворову было до-
зволено принять означенные титулы и пользоваться ими 
в России. В своем письме к Суворову Государь написал: 
«через сие вы и мне войдете в родство, быв единожды 
приняты в одну царскую фамилию, потому что владетель-
ные особы между собою все почитаются роднею».

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

2 марта делегация нашего города по при-
глашению общественного движения «Зо-
лотая Книга Санкт-Петербурга – Летопись 
Славы» побывала в г. Санкт-Петербурге 
в «Павловской гимназии» № 209, где со-
стоялось празднование, посвящённое за-
несению имени А.В. Суворова в Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. 

Летит Земля. Куда? Не знаю.
Летит, блуждая по Вселенной,
Просторы Мира огибая,
Стремится к счастью несомненно.

А население планеты
Живет какой-то странной жизнью:
Воюют часто меж собою,
И кровь рекой течет обильно.

Земля дана для жизни нам,
Для дел благих, для наслаждений,
А не для драк и битв лихих,
Она – не поле для сражений.

Включите, люди, разум свой,
Поставьте цель себе святую,
Пусть жизнь течет другой волной,
Поймите истину простую.

Бог дал уменье говорить,
Он научил нас размышлять.
Зачем друг друга убивать
И в страшных войнах биться?
Всегда обязан человек уметь договориться!

ГЕННАДИЙ ПАВШУКОВ

Живу, делами озабочен,
Летами грузно постарев...
Ах, что за прелесть – эти ночи
В морозно-стылом феврале!

Весь мир – Всевышнего творенье -
Таится в звездной глубине...
А жизнь, действительно, – мгновенье,
Сполна опущенное мне!..

И сердце трепетное радо,
И упоен пытливый взор;
И ничего уже не надо
Душе, объемлющей простор.

Лишь неземной тоской извечной
Пронзит ночная тишина;
Да бесконечный Полог Млечный,
Да однобокая Луна.

НИКОЛАЙ КУЗЬМИН



Программа передач с 14 по 20 марта
10 марта 2016 года   •   № 10 (1011)                                                          КТВ «Ореол» представляет: 

11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30  КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» 
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью 
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» 
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 15 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» 
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 Д/Ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 16 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ПРЕДМЕТный разговор»
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:02:00 «ДОМашние истории» 
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор»
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 Д/ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор»
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «Цирк» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор»
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 19 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор»
Программа о музейных экспонатах. Выходит при поддержке Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ДОМашние истории» 
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет - ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Интервью  
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
ПОВТОР
20:30 Концерт 
21:30 «Гатчинские сезоны». Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 Д/ф
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ.  СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП 
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
ПОВТОР
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Обезьянья жизнь
07.25 Плохой пёс
08.15, 12.50 Охота на крупную рыбу
09.10, 14.40, 21.05 Дома на 
деревьях
11.00 Плохой пёс
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55 Укротители 
аллигаторов
15.35, 19.15, 02.35 Аквариумный 
бизнес
16.30, 20.10, 03.25 Эхо и слоны 
Амбозели
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40 Снимите кошку 
с дерева
00.45 Укус живых мертвецов

ВТОРНИК
07.00 Обезьянья жизнь
07.25 Плохой пёс
08.15, 12.50 Снимите кошку с 
дерева
09.10 Дома на деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Детеныши животных
11.55 Доктор Джефф
13.45, 22.55 Укротители 
аллигаторов

14.40, 21.05 Дома на деревьях
16.30 Эхо и слоны Амбозели
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40 Курс ловца
20.10, 03.25 Жизнь в стае
00.45 Меня укусили

СРЕДА
07.00 Обезьянья жизнь
07.25, 11.00 Детеныши животных
08.15, 12.50 Курс ловца
09.10, 14.40, 21.05 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Джефф
13.45, 22.55 Укротители 
аллигаторов
16.30 Жизнь в стае
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40 Спасение собак
20.10, 03.25 Чарльз и Джессика
00.45 Горные монстры

ЧЕТВЕРГ 
07.00 Обезьянья жизнь
07.25, 11.00 Детеныши животных
08.15, 12.50 Спасение собак
09.10, 14.40, 21.05 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес

11.55 Доктор Джефф
13.45, 22.55 Укротители 
аллигаторов
16.30 Чарльз и Джессика
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40 Доктор Ди
20.10, 03.25 Отдел защиты 
животных - Южная Африка
00.45 Я живой

ПЯТНИЦА
07.00 Обезьянья жизнь
07.25, 11.00 Детеныши животных
08.15, 12.50 Доктор Ди
09.10, 21.05 Дома на деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Джефф
13.45, 22.55 Укротители 
аллигаторов
16.30 Отдел защиты животных - 
Южная Африка
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40 Охота на 
крупную рыбу
20.10, 03.25 Эхо и слоны Амбозели
00.45 Суперзмея-людоед

СУББОТА
07.00 Обезьянья жизнь
08.15 Дома на деревьях
11.55, 22.55 Остин Стивенс

12.50, 01.40 Древо жизни
13.45, 02.35 Чарльз и Джессика
14.40, 03.25 Отдел защиты 
животных - Южная Африка
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30 Жизнь в стае
17.25 В дебрях Африки
18.20, 22.00 Суровая 
справедливость
19.15 Курс ловца
20.10 Снимите кошку с дерева
21.05 Доктор Ди
23.50 Укротители аллигаторов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Обезьянья жизнь
07.25, 21.05 Снимите кошку с 
дерева
08.15, 12.50, 01.40 Курс ловца
09.10, 19.15 Суровая 
справедливость
10.05, 20.10 Доктор Ди
11.00 Охота на крупную рыбу
11.55, 22.55 Остин Стивенс
13.45, 02.35 В дебрях Индии
14.40, 03.25 Голубые Багамы
15.35 Суровая Арктика
16.30 Невиданные Аппалачи
17.25 Большие и страшные
18.20, 22.00, 23.50 Укротители 
аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дорожные ковбои
06.50 Космос наизнанку
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Охотники за 
складами
09.35, 20.00, 23.00 Остров с 
Беаром Гриллсом
10.30 Дорожные ковбои
11.25 Что было дальше?
13.15 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Великий махинатор
16.00 Последние жители Аляски
17.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии
18.00 Техногеника
21.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
22.00 Мужчины, женщины, 
природа
00.00, 02.50 Багажные войны
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00, 10.30 Быстрые и громкие
06.50 Что было дальше?
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Багажные войны
09.35 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом
11.25 Убийственные дилеммы
13.15 Страсть к моторам
14.10, 01.00 Великий махинатор
16.00 Мужчины, женщины, природа
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом

18.00 Остров с Беаром Гриллсом
20.00 Торги без тормозов
21.00 В погоне за классикой
22.00 Из любви к машинам
23.00 Страсть к моторам
00.00, 02.50 Битва за 
недвижимость
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА
06.00, 10.30 Страсть к моторам
06.50 Убийственные дилеммы
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Битва за 
недвижимость
09.35 Оголтелая рыбалка
11.25 И снова не пытайтесь 
повторить
13.15 Классика с Южного пляжа
14.10, 01.00 Великий махинатор
16.00 Из любви к машинам
17.00 Торги без тормозов
18.00 В погоне за классикой
20.00 Стальные парни
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00, 02.50 Охотники за 
реликвиями – ломбард
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ 
06.00, 10.30 Классика с Южного 
пляжа
06.50 И снова не пытайтесь 
повторить
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?

08.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями – ломбард
09.35 Голые и напуганные XL
11.25 Трой
13.15 Мятежный гараж
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Ликвидатор
17.00 Охотники за старьем
18.00 Стальные парни
20.00 Золотая лихорадка
21.00 Охотники за речными 
алмазами
22.00 Охота на трюфели
23.00 Оголтелая рыбалка
00.00, 02.50 Кладоискатели 
Америки
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Мятежный гараж
06.50, 23.00 Трой
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40, 15.05 Кладоискатели 
Америки
09.35 Уйти от погони
11.25 Человек и Вселенная
13.15 Дорожные ковбои
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Охота на трюфели
17.00 Охотники за речными 
алмазами
18.00 Золотая лихорадка
20.00 Железная дорога Аляски
21.00 Аляска
22.00 Последние жители Аляски
00.00, 02.50 Охотники за 
складами
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15, 01.00 В погоне за 
классикой
06.50 Охота на трюфели
07.45, 20.00 Остров с Беаром 
Гриллсом
08.40 Мужчины, женщины, 
природа
09.35, 02.50 Ликвидатор
10.30, 21.00 Стальные парни
11.25 Охотники за старьем
12.20 Торги без тормозов
14.10 Из любви к машинам
15.05 Техногеника
16.00, 18.00 Автольянцы
22.00 Долины смерти
23.00 Аляска
00.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом
02.00 Последние жители Аляски

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Стальные парни
06.50, 13.15 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом
07.45, 23.00 Железная дорога 
Аляски
08.40 Последние жители Аляски
09.35, 02.50 Аляска
10.30 Охотники за речными 
алмазами
11.25, 18.00 Золотая лихорадка
12.20 Остров с Беаром Гриллсом
14.10, 22.00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии
15.05, 03.38 Из любви к машинам
19.00 Техногеника
20.00 Долины смерти
21.00 А ты бы выжил?
00.00 Торги без тормозов
01.00 Охотники за старьем
02.00 Мужчины, женщины, 
природа

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Машины с того света  
06:45, 10:30, 16:20 Простые 
предметы изнутри  
07:40, 17:15 Торги по-крупному  
08:05 Большие переезды  
08:30, 14:10, 17:40 Виртуозы 
резьбы по дереву  
08:55, 14:35, 00:20 В поисках 
дикарей  
09:40 Грандиозные переезды  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты  
12:15, 18:30, 21:50 Старатели  
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева  
13:45, 18:05 Нефритовая 
лихорадка  
15:25 История игрушек Джеймса 
Мэя  
20:05, 22:40 Невероятные 
изобретения  
21:00 Самые успешные заводы 
Америки  
01:05 Самые разрушительные 
ураганы  
01:50 Береговая охрана Аляски  
02:40 Старый друг лучше новых 
двух  

ВТОРНИК
06:00 Машины с того света  
06:45, 10:30, 16:20 Простые 
предметы изнутри  
07:40, 17:15 Торги по-крупному  
08:05 Большие переезды  
08:30, 14:10, 17:40 Виртуозы 
резьбы по дереву  
08:55, 14:35, 00:20 В поисках 
дикарей  
09:40 Грандиозные переезды  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты  
12:15, 18:30, 20:10 Старатели  
13:00, 19:20, 21:50, 23:35 
Уникальные дома из дерева  
13:45, 18:05 Нефритовая 
лихорадка  

15:25 История игрушек Джеймса 
Мэя  
21:00 Ковбои ледяных вод  
22:40 Невероятные изобретения  
01:05 Самые разрушительные 
ураганы  
01:50 Береговая охрана Аляски  
02:40 Старый друг лучше новых 
двух  

СРЕДА
06:00 Машины с того света  
06:45, 10:30, 16:20 Простые 
предметы изнутри  
07:40, 17:15 Торги по-крупному  
08:05 Большие переезды  
08:30, 14:10, 17:40, 21:50 
Виртуозы резьбы по дереву  
08:55, 14:35, 00:20 В поисках 
дикарей  
09:40 Грандиозные переезды  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты  
12:15, 18:30, 21:00 Старатели  
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева  
13:45, 18:05, 20:10 Нефритовая 
лихорадка  
15:25 История игрушек Джеймса 
Мэя  
22:40 Невероятные изобретения  
01:05 Самые разрушительные 
ураганы  
01:50 Береговая охрана Аляски  
02:40 Старый друг лучше новых 
двух  
03:30 Нация и инновации  

ЧЕТВЕРГ  
06:00 Машины с того света  
06:45, 10:30, 16:20 Простые 
предметы изнутри  
07:40, 17:15, 21:00 Торги по-
крупному  
08:05 Большие переезды  
08:30, 14:10, 17:40 Виртуозы 
резьбы по дереву  

08:55, 14:35, 21:45, 00:20 В 
поисках дикарей  
09:40 Грандиозные переезды  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты  
12:15, 18:30 Старатели  
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева  
13:45, 18:05 Нефритовая 
лихорадка  
15:25 История игрушек Джеймса 
Мэя  
20:10 Ковбои ледяных вод  
22:40 Невероятные изобретения  
01:05 Самые разрушительные 
ураганы  
01:50 Береговая охрана Аляски  
02:40 Старый друг лучше новых 
двух  

ПЯТНИЦА
06:00 Машины с того света  
06:45, 10:30, 16:20 Простые 
предметы изнутри  
07:40, 17:15 Торги по-крупному  
08:05 Большие переезды  
08:30, 14:10, 17:40, 19:20, 20:10 
Виртуозы резьбы по дереву  
08:55, 14:35, 00:20 В поисках 
дикарей  
09:40 Грандиозные переезды  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты  
12:15, 18:30 Старатели  
13:00, 23:35 Уникальные дома из 
дерева  
13:45, 21:00, 21:50 Нефритовая 
лихорадка  
15:25 История игрушек Джеймса 
Мэя  
18:05 Нефритовая лихорадка  
22:40 Невероятные изобретения  
01:05 Самые разрушительные 
ураганы  
01:50 Береговая охрана Аляски  
02:40 Старый друг лучше новых 
двух  

СУББОТА  
06:00 Невероятные изобретения  
07:50 Торги по-крупному  
09:05 Мотороморфозы  
09:55 Машины-тяжеловесы  
10:20 Как устроены города  
11:10 В поисках дикарей  
12:00, 21:45 Уникальные дома из 
дерева  
12:45 Дорожные гиганты  
13:15 Переезд вместе с домом  
13:40 Виртуозы резьбы по дереву  
15:15 Второй шанс в жизни  
16:55, 18:30, 22:35 Нефритовая 
лихорадка  
19:20 Ковбои ледяных вод  
20:10 По следам нефтяного бума  
21:00 Старатели  
23:25 Простые предметы изнутри  
00:20 Службы специального 
назначения  
01:20 Найти и обезвредить  
02:10 Береговая охрана Аляски  

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
06:15, 08:35, 21:00 В поисках газа  
07:50, 09:25, 16:55, 18:35 
Уникальные дома из дерева  
11:50, 21:50 Ковбои ледяных вод  
12:45, 19:25 Старатели  
14:20 Почему разбиваются 
самолеты  
15:05, 16:25 Невероятные 
изобретения  
17:45 Грузоподъемники  
20:10 Виртуозы резьбы по дереву  
22:40 Грандиозные переезды  
23:30 Простые предметы изнутри  
00:25 Спецподразделения  
01:20 Найти и обезвредить  
02:10 Береговая охрана Аляски  
03:00 Отчаянные спасатели 
кораблей  
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 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.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Красная королева» 
сериал. 16+
23.30 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 «После школы» сериал. 
12+.
04.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Гюльчатай» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
00.05 Честный детектив. 16+.
01.00 Ночная смена. «Фунда-
ментальная разведка. Леонид 
Квасников», «Иные. Тело. Ничего 
невозможного». 12+.
02.35 «Срочно в номер!-2» сери-
ал. 12+.
03.35 Таёжный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова. 12+.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила». «Служебное соот-
ветствие». 16+.
11.40 «Убойная сила». «Рикошет». 16+. В 
перерыве «Сейчас».
13.20 «Убойная сила». «Умирать подано» 
сериал. 16+.
14.20 «Убойная сила». «След глухаря» 
сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Место происшествия. О главном.
16.50 «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Наследство Золушки» 
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Две судьбы» сериал. 
16+.
20.20 «След». «Волшебный мир моделей» 
сериал. 16+.
21.15 «След». «Верное средство» сериал. 
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.05 «Момент истины». Авторская програм-
ма А. Караулова. 16+.
00.05 «Место происшествия. О главном». 
Информационная программа. 16+.
01.00 «День ангела». Социальный проект. 
01.25 «Детективы». «Две судьбы», «На-
следство Золушки», «Фальшивый детектив», 
«Здравствуй, дочка», «Папочка», «Отрече-
ние», «Продвинутая бабушка» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Ведущая 
Оксана Пушкина. 12+.
16.00 «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
19.40 «Морские дьяволы: Смерч» 
сериал. 16+
21.35 «Профессионал» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 Футбольная столица.
23.30 «Профессионал» сериал. 16+.
00.30 «Хмуров» сериал. 16+.
01.30 Место встречи. 16+.
02.35 «Следствие ведут...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
03.35 «Алиби на двоих» сериал. 16+.

06.30 Джейми у себя дома. 
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.55 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
09.55 Давай разведёмся! 16+.
11.55 Понять. Простить. 16+.
13.05 Кризисный менеджер. 
16+.
14.05 «Иллюзия счастья» х.ф. 
16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+.
21.00 «Напарницы» сериал. 
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Семейный дом» сери-
ал. 16+.
03.35 «Взрослые дети» х.ф. 
16+
05.05 6 кадров. 16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми у себя дома. 
16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Орёл и решка. 16+
16.00 Орёл и решка: Назад в 
СССР. 16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
19.00 Орёл и решка: Кругос-
ветка. 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
04.00 «Стрела» сериал. 16+
04.55 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Материнская 
любовь». 12+.
10.00 «Слепая»: «Птица счастья». 12+.
10.30 «Гадалка»: «На весах судьбы». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Пути Юпитера». 
12+.
11.30 «Вокруг света. Места силы»: 
«Южная Корея». 16+.
12.30 Тайные знаки. 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Лифт». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Брянское кладбище». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Оранжерея». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Око за око». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Кто-то ходит». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Напрасные ожида-
ния». 12+.
17.30 «Слепая»: «Доверие». 12+.
18.00 «Слепая»: «Сделка». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» 
сериал. 16+.
20.30 «Менталист» сериал. 12+
23.00 «Одиночка» х.ф. 16+.
01.15 «Жутко громко и запредельно 
близко» х.ф. 12+.
03.45 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
м.ф. 12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.25 «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» х.ф. 16+
12.25 «Холостяк». Реальное 
шоу. 16+.
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 
16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+
21.00 «Всегда говори «ДА» 
х.ф. 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
м.ф. 12+.
07.00 Взвешенные люди: Второй 
сезон. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
09.30 «Директор» х.ф. 16+
11.25 «Война миров Z» х.ф. 12+.
13.30 Уральских пельменей. 
«Лучшее о женщинах». 16+.
14.00 «Дивергент» х.ф. 12+
16.30 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простокваши-
но. 12+.
19.05 «Как приручить дракона: 
Легенды» м.ф. 6+.
19.20 «Ронал-варвар» м.ф. 16+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Светофор» сериал. 16+.
23.00 Уральских пельменей. 
«Грачи пролетели», часть I. 16+.
00.00 Уральских пельменей. 
«Историческое». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «Директор» х.ф. 16+.
03.50 «Зов крови» сериал. 16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Секретные территории. 16+.
06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Чудовища. Загадки времени». 
16+.
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Последний легион» х.ф. 
12+.
15.55 Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Неизвестный» х.ф. 16+
22.10 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Кража» х.ф.
13.20 «Тихим голосом» д.ф.
14.00 «Блеск и нищета куртиза-
нок» сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Самая красивая жена» х.ф.
16.55 «Во глубине Сибири» д.ф.
17.35 Ключи от оркестра. «Игорь 
Стравинский. «Жар-птица».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.05 Ступени цивилизации.
23.00 Свидетели времени. 
«Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Блеск и нищета куртиза-
нок» сериал.
00.50 Кинескоп. «Современное 
французское кино».
01.35 «О’Генри» д.ф.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

10:00, 18:00, 02:00 У 
РЕКИ
11:35, 19:35, 03:35 ЧАСТ-
НОЕ ТОРЖЕСТВО
13:15, 21:15, 05:15 ВООБ-
РАЖАРИУМ
14:45, 22:45, 06:45 ТАКСИ 
2
16:15, 00:15, 08:15 ГАНГ-
СТА LOVE

08:00, 19:30 СНУКЕР
09:30, 18:15, 22:45 ЗИМНИЕ 
ВИДЫ СПОРТА
10:30 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
11:00 БОРЬБА
12:30 СУПЕРСПОРТ
13:00 СУПЕРБАЙК
13:45 ФУТБОЛ
14:45, 19:15 КОННЫЙ СПОРТ
15:45, 16:30, 21:30, 23:45 ВЕЛО-
СПОРТ
20:55 НОВОСТИ
21:00 ALL SPORTS

06:20 Гидравлика 
08:20 Ёлки 1914 
10:20 Пушкин: Последняя дуэль 
12:20 Военно-полевой роман 
14:10 Ключ от спальни 
16:45 Ирония любви 
18:20 Гидравлика 
20:20 Зеркала 
22:40 Савва Морозов 
00:30 Савва Морозов 
02:20 Ёлки 1914 
04:20 Пушкин: Последняя дуэль 

06:00 Тереза Д. 
08:10 Неспящие в Сиэтле 
10:10 Быть Флинном 
12:10 Хотел бы я быть здесь 
14:10 Развод по-американски 
16:10 Гаттака 
18:05 Тереза Д. 
20:00 Очень хорошие девочки 
22:10 Декабрь 
00:10 В недрах кошмара 
02:10 Быть Флинном 
04:10 Неспящие в Сиэтле 

14 марта
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ 
КАНАЛОВ 
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

С 1 декабря 2015 года абонентам «Ос-
новного цифрового» пакета доступны ка-
налы высокой четкости: «Первый канал 
HD», «Россия HD», «Мир HD» и «Матч ТВ 
HD».

С 1 декабря 2015 года абонентам HD 
пакета доступны HD версии каналов 
Discovery Channel, Animal Planet, TLC и 
«Матч ТВ HD»* Кроме того, теперь подпис-
чики HD пакета могут бесплатно подклю-
чить пакет «Ночь». 

* – о дате начала вещания канала «Матч 
ТВ HD» будет объявлено дополнительно. 

Подробные условия на сайте WWW.
OREOL.TV

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС

1. Центральная КАССА: г. Гатчина, 
пр. 25-го Октября, д.35 

(за зданием главпочтамта, вход со двора). 
Понедельник с 9:00 до 20:00; 
Вторник - пятница с 9:00 до 19:00; 
Суббота с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:30 

до 14:00. 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, 
д.15 а (здание районной библиотеки). 

Вторник - пятница с 14:00 до 19:00; 
Суббота с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 

до 14:00. 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

НЕДЕЛЬНИК.

3. КАССА на ул. Достоевского, д.11
Будни с 14:00 до 19:00. 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Оплата может производиться в любой из 

касс, вне зависимости от места проживания!
Во всех кассах производится прием пла-

тежей за пользование услугами Интернет-
провайдера «Астра-Ореол».

06.00 Настроение.
08.05 «Приступить к ликвида-
ции» х.ф. 12+
10.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.55 «Внимание! Всем по-
стам...» х.ф.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Последний ход короле-
вы» х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Цена жизни» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Новости 
сладкого рынка». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Беглецы» х.ф. 16+
02.25 «Седьмое небо» х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
04.30 Линия защиты. 16+.
05.00 «Расследования Мердока» 
сериал. 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 Мама на 5+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Муравей Антц» м.ф. 12+
14.00 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Балто» м.ф. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Кей Си: Под прикрыти-
ем» сериал. 12+
22.30 Правила стиля. 6+
23.00 «В стиле Джейн» Сериал. 
12+.

02.00 Основатели. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 От прав к возможностям. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.
05.05 Вспомнить всё. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Вспомнить всё. 12+.
07.15 Календарь. 12+.
08.50 «Профессия следователь» х.ф., 1 
серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 В мире звёзд. «Роль на всю 
жизнь». 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Вспомнить всё. 12+.
13.50 Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Вспомнить всё. 12+.
20.50 «Профессия следователь» х.ф., 1 
серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. «Роль на всю 
жизнь». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Основатели. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Де-факто. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06.30 «Великие футболисты»: «Лионель 
Месси». 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат Испании.
13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.15 Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
18.50 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Динамо» (Москва) «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
21.00 Спортивный интерес.
22.00 «Лицом к лицу. Англия» д.ф. 16+.
22.30 Новости.
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» «Ньюкасл». Прямая трансляция.
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.45 «Спорт, спорт, спорт» д.ф. 6+.
03.35 «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
04.05 «Гонка века» х.ф. 16+
05.50 Спортивные прорывы. 12+.
06.20 Детали спорта. 16+.

05.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. Лучшее. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
10.15 Топ-модель по-
американски. 16+
11.05 Стилистика. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал. 
16+
13.15 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преоб-
ражение. 12+
19.25 Спасите нашу семью. 
16+
21.20 Я стесняюсь своего тела. 
18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.25 Я стесняюсь своего тела. 
18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 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.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Красная королева» 
сериал. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. 16+.
01.35 Наедине со всеми. 16+.
02.30 Время покажет. 16+.
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. 16+.
03.25 «После школы» сериал. 
04.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. «Вести из СПб». Информа-
ционная программа.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Гюльчатай: Ради любви» 
сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
23.00 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова. 12+.
01.25 Ночная смена. «Крым. 
Между прошлым и будущим», 
«Приключения тела. Испытание 
высотой». 12+.
03.00 «Срочно в номер!-2» сериал. 
12+.
04.00 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила». «Тактика ближ-
него боя» сериал. 16+.
11.40 «Убойная сила». «Силовая защи-
та» сериал. 16+. В перерыве «Сейчас».
13.25 «Убойная сила». «Оперативное 
вмешательство». 16+.
14.25 «Убойная сила». «Ударная волна» 
сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
19.00 «Детективы». «Большой приз» 
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Алиментщик» 
сериал. 16+.
20.20 «След». «Мгла» сериал. 16+.
21.10 «След». «Паутина лжи». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След». «Красота». 16+.
00.00 «Вокзал для двоих» х.ф. 12+
02.45 «ОСА». «Стрелок», «Ледышка в 
сердце», «Удар пешкой», «Убить нельзя 
помиловать» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 «Морские дьяволы: Смерч» 
сериал. 16+
21.35 «Профессионал» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Профессионал» сериал. 16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Главная дорога. 16+.
02.35 Дикий мир. 0+.
03.00 «Алиби на двоих» сериал. 
16+.

06.30 Джейми у себя дома. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 
16+.
14.00 «Напарницы» сериал. 
16+.
16.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+.
21.00 «Напарницы» сериал. 
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Семейный дом» сериал. 
16+.
03.35 «Виринея» х.ф. 16+
05.40 6 кадров. 16+.
05.45 Тайны еды. 16+.
06.00 Джейми у себя дома. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Орёл и решка. 16+
16.00 Орёл и решка: Назад в 
СССР. 16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Магаззино. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
04.00 «Стрела» сериал. 16+
04.55 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Отдай сына». 12+.
10.00 «Слепая»: «Переезд». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Я всегда буду 
рядом». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Цветок проклятия». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Свадебный пере-
полох». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «По закону 
чёрной кошки». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Леший». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Дальнобойщики». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Подруги». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Кулинарный талант». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «В ритме смерти». 
12+.
17.00 «Гадалка»: «Пятница, 13». 12+.
17.30 «Слепая»: «Семейные ценности». 
12+.
18.00 «Слепая»: «Не бери чужого». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал. 
16+
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Вавилон нашей эры» х.ф. 16+.
01.00 «Похороните меня заживо» х.ф. 
16+.
03.00 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.20 «Детсадовский полицей-
ский» х.ф. 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+.
21.00 «Я, снова я и Ирен» х.ф. 16+.
23.20 Дом-2: Город любви. 16+.
00.20 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.20 «Безумный Макс-II: Воин до-
роги» х.ф. 18+.
03.10 «Пригород-3». «Виктор Ха». 
16+.
03.40 «Стрела-3». «Сломанная 
стрела» сериал. 16+.
04.35 «Клинок ведьм» сериал. 16+.
05.25 «Нашествие»: «Не естествен-
ный отбор» сериал. 12+.
06.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями» м.ф. 12+.
07.25 «Приключения Тайо» м.ф. 
08.00 «Светофор» сериал. 16+.
09.00 «Ералаш». Киножурнал. 0+.
09.30 «2012» х.ф. 16+
12.30 Уральских пельменей. «Гра-
чи пролетели», часть I. 16+.
13.30 Уральских пельменей. «Исто-
рическое». 16+.
14.00 «Как приручить дракона: 
Легенды» м.ф. 6+.
14.15 «Ронал-варвар» м.ф. 16+.
16.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 
12+.
19.05 «Сказки Шрэкова болота» 
м.ф. 6+.
19.25 «Астерикс: Земля богов» 
м.ф. 6+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Светофор» сериал. 16+.
23.00 Уральских пельменей. «Гра-
чи пролетели», часть II. 16+.
00.00 Уральских пельменей. «Дет-
ское». 16+.
00.30 «Жизнь как она есть» м.ф. 
12+.
02.40 «Холостяк: Жгучая любовь» 
сериал. 16+.
03.40 «Маргоша» сериал. 16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.45 «Ссора в Лукашах» х.ф. 12+
10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Новости 
сладкого рынка». 16+.
15.40 «Последний ход королевы» 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Цена жизни» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Прощание»: «Трус, Балбес и 
Бывалый». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 «Седьмое небо» х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
04.00 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» д.ф. 12+.
05.00 «Расследования Мердока» 
сериал (Канада). 12+.

06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. 
«Признаки тьмы». 16+.
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «НеИзвестный» х.ф. 16+.
16.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Зелёный Фонарь» х.ф. 12+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Все тайны «Мисс Менд» х.ф., 
1 серия.
12.35 Пятое измерение.
13.00 «Блеск и нищета куртизанок» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Тайная жизнь Солнца» д.ф.
16.05 «Бенедикт Спиноза» д.ф.
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп. «Современное 
французское кино».
17.40 Ключи от оркестра. «Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта».
18.55 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
21.55 «Гюстав Курбе» д.ф.
22.05 Ваша внутренняя рыба. «Вну-
тренняя рыба».
23.00 Свидетели времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Блеск и нищета куртизанок» 
сериал.
01.50 «Томас Алва Эдисон» д.ф.
01.55 Наблюдатель.

10:00, 18:00, 02:00 ФАВО-
РИТ 1 серия
11:00, 19:00, 03:00 ГРО-
ТЕСК
12:40, 20:40, 04:40 ФЕ-
НИКС
14:20, 22:20, 06:20 ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНО-
РЫ РИГБИ
16:25, 00:25, 08:25 БЕЗ-
ЛИКИЙ

08:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
09:00, 19:30 БИАТЛОН
09:30, 23:30 КОННЫЙ СПОРТ
10:30 ФЕХТОВАНИЕ
11:30 ШОРТ-ТРЕК
13:00, 15:00, 18:30, 22:45 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
13:45, 22:00 СНУКЕР
15:45, 21:05 ВЕЛОСПОРТ
21:00 НОВОСТИ

06:20 Мужской сезон: Бархатная 
революция 
08:20 Савва Морозов 
10:20 Савва Морозов 
12:20 Пиры Валтасара, или ночь со 
Сталиным 
14:20 Ёлки 1914 
16:20 Пушкин: Последняя дуэль 
18:20 Мужской сезон: Бархатная 
революция 
20:20 Гороскоп на удачу 
22:20 Смешанные чувства 
00:20 Презумпция вины 
02:20 Савва Морозов 
04:20 Савва Морозов 

06:00 Хотел бы я быть здесь 
08:10 Декабрь 
10:10 Очень хорошие девочки 
12:10 В недрах кошмара 
14:10 Неспящие в Сиэтле 
16:10 Быть Флинном 
18:10 Хотел бы я быть здесь 
20:00 Шаг вперёд: Всё или ничего 
22:10 Паганини: Скрипач Дьявола 
00:15 Дом Хемингуэй 
02:10 Очень хорошие девочки 
04:10 Декабрь 

15 марта по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Король сафари» м.ф.
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Братец медвежонок» 
м.ф.
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Кей Си: Под прикры-
тием» сериал. 12+
23.00 «В стиле Джейн» Се-
риал. 12+.

05.05 От первого лица. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Вспомнить всё. 12+.
07.15 Календарь. 12+.
08.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 2 серия. 12+
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 В мире звёзд. «Неформат». 
12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 От первого лица. 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 От первого лица. 12+.
20.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 2 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. «Неформат». 
12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Основатели. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Де-факто. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

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

06.30 Великие моменты в спорте. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу 
о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
10.40 Новости.
10.45 Спортивный интерес. 16+.
11.45 Сердца чемпионов. 16+.
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Обзор чемпионата Испании.
13.30 Новости.
13.35 «Специальный репортаж»: «Абсолют-
ная сила». 16+.
13.50 Где рождаются чемпионы? 16+.
14.20 «Круг боли» х.ф. 16+.
16.05 «Реальный спорт»: «Смешанные 
единоборства».
17.00 Новости.
17.05 Детали спорта. 16+.
17.15 «Павел Буре. Русская ракета» д.ф. 12+.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 «Круг боли» х.ф. 16+.
03.15 «Реальный спорт»: «Смешанные 
единоборства». 16+.
04.10 «Специальный репортаж»: «Абсолют-
ная сила». 16+.
04.25 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» д.ф. 
16+.
05.30 «Превратности игры» д.ф.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преоб-
ражение. 12+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал. 
16+
13.15 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преоб-
ражение. 12+
19.25 Спасите нашу семью. 
16+
21.30 Я стесняюсь своего тела. 
18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.25 Я стесняюсь своего тела. 
18+
03.15 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

Вниманию подписчиков!
В период с 1 февраля по 31 марта 
на ряд изданий открыта «Досрочная 
подписка» на 2-е полугодие 2016 года.

Оформить подписку можно во всех от-
делениях почтовой связи, почтальона-
ми на дому.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Справки по тел. 3-62-89 
и Вашего отделения связи
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 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.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Красная королева» 
сериал. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. 16+.
01.35 Наедине со всеми. 16+.
02.30 Время покажет. 16+. В 
перерыве «Новости».
03.30 «После школы» сериал. 
12+.
04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Гюльчатай: Ради любви» 
сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
23.00 Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.40 Ночная смена. «Националь-
ная кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?», «Как оно есть. 
Соль». 12+.
02.50 «Срочно в номер!-2» сериал. 
12+.
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмосфера», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Отрыв» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Отрыв» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитическое 
ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 «Сейчас». Информационно-анали-
тическая программа.
19.00 «Детективы». «Девушка с прида-
ным» сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Осиное гнездо» 
сериал. 16+.
20.20 «След». «Убрать всех» сериал. 16+.
21.10 «След»: «Настоящий мужик». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След»: «Дочки матери». 16+.
00.00 «Ландыш серебристый» х.ф. 12+.
01.50 «Без права на ошибку» х.ф. 1 
серия. 16+.
02.55 «Без права на ошибку» х.ф. 2 
серия. 16+.
03.55 «Без права на ошибку» х.ф. 3 
серия. 16+.
04.55 «Без права на ошибку» х.ф. 4 
серия. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 «Морские дьяволы: Смерч» 
сериал. 16+
21.35 «Профессионал» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Профессионал» сериал. 16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Квартирный вопрос. 0+.
03.00 «Алиби на двоих» сериал. 
16+.

06.30 Джейми у себя дома. 
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 Понять. Простить. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 
16+.
14.00 «Напарницы» сериал. 
16+
16.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+
21.00 «Напарницы» сериал. 
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Семейный дом» сери-
ал. 16+.
03.35 «Воскресный папа» х.ф. 
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми у себя дома. 
16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Ревизорро. 16+
16.00 Орёл и решка: Назад 
в СССР. 16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
18.00 «Ревизорро». 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
04.00 «Стрела» сериал. 16+
04.55 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Кто следующий». 
12+.
10.00 «Слепая»: «Бабушка из зем-
ли». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Запах зла». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Жар-птица». 12+.
11.30 Не ври мне. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Мой друг 
привидение». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Шабаш ведьм». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Машина времени в квартире». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Начальница». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Выпускница». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Подмена». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Любовница 
узника». 12+.
17.30 «Слепая»: «Свободная лю-
бовь». 12+.
18.00 «Слепая»: «Двое». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» 
сериал. 16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Акулы на свободе» х.ф. 16+.
00.45 «Ну что, приехали?» х.ф. 12+
02.45 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.05 «Я, снова я и Ирен» х.ф. 16+
12.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+
21.00 «Невероятный Берт Уандер-
стоун» х.ф. 12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Техасская резня бензопи-
лой: Начало» х.ф. 18+.
02.45 «Пригород-3». «Политика 
открытых дверей» сериал. 16+.
03.15 «Стрела-3». «Падший». 16+.
04.05 «Клинок ведьм» сериал. 16+.
04.55 «Нашествие». «Охота». 12+.
05.45 «Саша + Маша». «У отца». 
16+.
06.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.25 «Приключения Тайо» м.ф. 0+.
08.00 «Светофор» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.15 «Жизнь как она есть» х.ф. 
12+.
12.30 Уральских пельменей. «Грачи 
пролетели», часть II. 16+.
13.30 Уральских пельменей. «Дет-
ское». 16+.
14.00 «Сказки Шрэкова болота» 
м.ф. 6+.
14.25 «Астерикс: Земля богов» 
м.ф. 6+.
16.00 «Кухня» сериал. 12+
19.00 Миллион из Простоквашино. 
12+.
19.05 «Как приручить дракона: 
Легенды» м.ф. 6+.
19.25 «Замбезия» м.ф. 0+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Светофор» сериал. 16+.
23.00 Уральских пельменей. «Жур-
чат рубли». 16+.
00.00 Уральских пельменей. «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+.
00.30 «Доброе утро» х.ф. 16+.
02.35 «Холостяк: Жгучая любовь» 
сериал. 16+.
03.35 «Маргоша» сериал. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «Змеелов» х.ф. 12+
10.35 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Прощание»: «Трус, Балбес 
и Бывалый». 16+.
15.40 «Умница, красавица» х.ф. 1 
и 2 серии. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Цена жизни» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Советские мафии»: «Кро-
вавые скачки». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
03.00 «Синдром зомби. Человек 
управляемый» д.ф. 12+.
04.05 «Расследования Мердока» 
сериал (Канада). 12+.

05.00 Территория заблуждений. 
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Территория заблуждений. 
11.00 Документальный проект. «За-
претная археология». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Зелёный Фонарь» х.ф. 12+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Женщина-кошка» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
01.20 «Секретные территории» док. 
цикл. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Все тайны «Мисс Менд» х.ф., 2 
серия.
12.35 Красуйся, град Петров! «Царское 
Село. Холодные бани и Камеронова 
галерея».
13.00 «Блеск и нищета куртизанок» сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Ваша внутренняя рыба. «Внутренняя 
рыба».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь»: «Михаил 
Врубель и Надежда Забела-Врубель».
17.35 Ключи от оркестра. «К. Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея».
18.55 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 Правила жизни.
21.15 «Власть факта»: «Чем была оприч-
нина?»
21.55 «Данте Алигьери» д.ф.
22.05 Ваша внутренняя рыба. «Внутренняя 
рептилия».
23.00 Свидетели времени. «Дмитрий Баш-
киров. Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Блеск и нищета куртизанок» сериал.
01.50 «Харун-аль-Рашид» д.ф.
01.55 Наблюдатель.

10:00, 18:00, 02:00 ФАВО-
РИТ 2 серия
10:55, 18:55, 02:55 ВСЕ 
УШЛИ
13:05, 21:05, 05:05 ИНСПЕК-
ТОР ВИНТЕР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗИМА 1 серия
14:10, 22:10, 06:10 В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ  
16:05, 00:05, 08:05 ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О 
СЕКСЕ И НАЛОГАХ

06:20 Зеркала 
08:40 Гороскоп на удачу 
10:25 Смешанные чувства 
12:20 Ночные забавы 
14:20 Зеркала 
16:40 Савва Морозов 
18:30 Савва Морозов 
20:20 Ирония судьбы. Продолже-
ние 
22:20 Гарпастум 
00:30 Юленька. Смертельные 
уроки 
02:20 Гороскоп на удачу 
04:20 Смешанные чувства 

16 марта Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.05 «Солнечные зайчики».
12.15 «Балто» м.ф. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по плане-
там». 12+
19.30 «Братец медвежонок-2» 
м.ф. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Кей Си: Под прикрыти-
ем» сериал. 12+
23.00 «В стиле Джейн» Сери-
ал. 12+.

05.05 Фигура речи. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Вспомнить всё. 12+.
07.15 Календарь. 12+.
08.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 3 серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 В мире звёзд. «Герои одного 
хита». 12+
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Фигура речи. 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Фигура речи. 12+.
20.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 3 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. «Герои одного 
хита». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Основатели. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Де-факто. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06:00 В недрах кошмара 
08:05 Паганини: Скрипач Дьявола 
10:10 Шаг вперёд: Всё или ничего 
12:10 Дом Хемингуэй 
14:10 Декабрь 
16:10 Очень хорошие девочки 
18:10 В недрах кошмара 
20:00 Господин Никто 
22:25 Пленницы 
01:05 Шаг вперёд: Всё или ничего 
03:05 В недрах кошмара 
04:30 Паганини: Скрипач Дьявола 

09:30, 20:00 СНУКЕР

10:30 АВТО И МОТОСПОРТ

11:00, 16:00 ВЕЛОСПОРТ

11:45, 15:00, 22:00 ГОРНЫЕ 

ЛЫЖИ

14:45 ALL SPORTS

19:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

21:00 НОВОСТИ

21:05 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

06.30 Обзор чемпионата Испании.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Несерьёзно о футболе. 16+.
11.10 Новости.
11.15 Дублёр. 12+.
11.45 «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 16+.
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) «Динамо» (Киев, 
Украина).
15.05 Новости.
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.30 Лучшая игра с мячом. 16+.
20.00 «Реальный спорт»: «Баскетбол».
21.00 Рио ждёт! 16+.
21.30 Культ тура. 16+.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция.
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) «Скра» (Польша).
03.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Швейцарии.
04.45 1+1. 16+.
05.30 «Беспечный игрок» д.ф. 12+.

05.00 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преобра-
жение. 12+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал. 
16+
13.15 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преобра-
жение. 12+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.20 Я стесняюсь своего тела. 
18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.40 Я стесняюсь своего тела. 
18+
03.15 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+.

Ваше сказочное преображение...Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  ❀❀ Все виды парикмахерских услугВсе виды парикмахерских услуг
  ❀❀ Все виды услуг по маникюру и педикюруВсе виды услуг по маникюру и педикюру
  ❀❀ Услуги визажистаУслуги визажиста
  ❀❀ Косметологические услугиКосметологические услуги
  ❀❀ СолярийСолярий

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; 
ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов.

«ЭВОЛЮЦИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
Лечебно-оздоровительный кинезиологический центр

Уникальные методики, которые применяются 
в нашем центре, позволяют быстрор и эффективно 

избавиться от очень многих проблем:

Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 40А/19, 3 этаж
Тел. 8-981-740-40-02

Проводятся тренинги «Путь к здоровью»

 грыжа межпозвонкового 
диска,

 боль в спине, пояснице, шее,

 головная боль, головокружение,

 сколиоз, нарушение осанки,

 боль в суставах,

 стресс, фобии, 
панические атаки, 
эмоциональные расстройства,

 состояние после операций.
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10 марта родился Александр Игнатьевич Влад-
ковский (1876 - 1950 гг.) – архитектор, живописец, 
график, публицист, общественный деятель. Автор 
оригинального павильона-купальни, возведенного в 
имении Песчанка, которое находилось за деревней 
Выра.

11 марта родился Иван Афанасьевич Дмитрев-
ский (1734 - 1821 гг.) – актер, режиссер, драматург. 
Неоднократно приезжал в Гатчину для организации 
театральных представлений. В 1795 году во дворце 
была сыграна пьеса «Недоросль» Фонвизина, где 
Дмитревский предстал в роли Стародума.

12 марта родился архитектор Василий Иванович 
Баженов (1737/1738 – 1799 гг.). В 1790-е годы нахо-
дился при цесаревиче Павле Петровиче в Гатчине. 
В. И. Баженов вместе с В. Ф. Бренной принимали 
участие в реконструкции ансамбля гатчинского 
дворца. Под наблюдением В. И. Баженова шли рабо-
ты в Чесменской и Греческой галереях и Мраморной 
столовой дворца. 

13 марта родился граф Сергей Николаевич Ка-
менский (1868 - 1951 гг.) – военный. Участвовал в 
русско-японской и Первой мировой войне. Был на-
гражден орденами и золотым оружием с надписью 
«За храбрость». Служил в 23-й артиллерийской бри-
гаде.

14 марта 
1881 года ро-
дился Констан-
тин Аркадье-
вич Григорьев 
(1881 - 1938 гг.) – протоирей. В 1928-1935 
годах о. Константин служил в церкви Свято-
го Иоанна Предтечи на гатчинском кладби-
ще, затем в старосиверской Преображенской 
церкви.

15 марта родился Алексей Васильевич Лукьяш-
ко (1895 - 1959 гг.) – летчик, стоявший у истоков 
советской военной авиации, летчик 1-го Кубанско-
го авиационного отряда. В августе 1914 года он по-
ступил добровольцем в авиационные части, чтобы 
стать летчиком, обучался летному делу в авиашколе 
в Гатчине.

16 марта родился Владимир Владимирович Ско-
бельцын (1863 - 1947 гг.) – физик, профессор, дирек-
тор Политехнического института (Санкт-Петербург) 
в 1911-1917 годах. Научно-педагогическая деятель-
ность Скобельцына началась в Сиротском институ-
те. 4 июня 1888 года он поступил на службу в ин-
ститут в должности классного воспитателя, а также 
преподавал физику.

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый деньДорогая Марьяна Пименова!Дорогая Марьяна Пименова!

Искренне и сердечно поздравляем тебяИскренне и сердечно поздравляем тебя
С наступающим юбилеем.С наступающим юбилеем.
Аромат всех цветов и румянец зариАромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту.Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту.
Много ласковых слов и земную любовьМного ласковых слов и земную любовь
Всё, что светлое есть и святое в судьбеВсё, что светлое есть и святое в судьбе
Мы желаем сегодня ,родная ,тебе.Мы желаем сегодня ,родная ,тебе.

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 
ВСЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех работников бытового обслужива-Искренне поздравляю всех работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства с професси-ния населения и жилищно-коммунального хозяйства с професси-
ональным праздником.ональным праздником.

На вас лежит большая ответственность. Оценка качества На вас лежит большая ответственность. Оценка качества 
жизни людей начинается, прежде всего, с оценки качества ком-жизни людей начинается, прежде всего, с оценки качества ком-
мунальных услуг, уровня благоустройства, доступности бытового мунальных услуг, уровня благоустройства, доступности бытового 
обслуживания.обслуживания.

Ваша работа тесным образом связана с работой органов госу-Ваша работа тесным образом связана с работой органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.дарственной власти и местного самоуправления.

От нашего четкого взаимодействия, понимания стратегиче-От нашего четкого взаимодействия, понимания стратегиче-
ских задач развития коммунального хозяйства региона зависит ских задач развития коммунального хозяйства региона зависит 
очень многое.очень многое.

Уверен, общими усилиями мы сможем добиться реальных пере-Уверен, общими усилиями мы сможем добиться реальных пере-
мен к лучшему в системе ЖКХ, сформировать комфортную, совре-мен к лучшему в системе ЖКХ, сформировать комфортную, совре-
менную среду для жизни людей.менную среду для жизни людей.

От всей души желаю Вам успешной работы, здоровья, мира, От всей души желаю Вам успешной работы, здоровья, мира, 
добра и благополучия.добра и благополучия.

С УВАЖЕНИЕМ, ОЛЕГ КОВАЛЬ,С УВАЖЕНИЕМ, ОЛЕГ КОВАЛЬ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ЭНЕРГЕТИКЕ И ТРАНСПОРТУПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ЭНЕРГЕТИКЕ И ТРАНСПОРТУ

Живая классика Живая классика 
в графике и живописив графике и живописи
В рамках XXII Кинофестиваля «Литература и кино» (14-20 апреля, Гатчина, В рамках XXII Кинофестиваля «Литература и кино» (14-20 апреля, Гатчина, 

пр.25 Октября, д.5, кинотеатр «Победа») в Гатчине развернутся две выставки, по-пр.25 Октября, д.5, кинотеатр «Победа») в Гатчине развернутся две выставки, по-
священные великим русским литераторам и их творчеству. Гости кинофорума смо-священные великим русским литераторам и их творчеству. Гости кинофорума смо-
гут увидеть работы художников Николая Предеина и Игоря Шаймарданова. По тра-гут увидеть работы художников Николая Предеина и Игоря Шаймарданова. По тра-
диции экспозициям дадут старт в день открытия кинофестиваля 14 апреля.диции экспозициям дадут старт в день открытия кинофестиваля 14 апреля.

Так, Пушкинский Заповедник представит часть художественной коллекции Так, Пушкинский Заповедник представит часть художественной коллекции 
«Портреты литераторов» Николая Предеина. Это галерея изображений знаменитых «Портреты литераторов» Николая Предеина. Это галерея изображений знаменитых 
писателей, выполненная в технике - графика. По замыслу художника и работников писателей, выполненная в технике - графика. По замыслу художника и работников 
музея-заповедника, в цикле изображены великие классики, чьи произведения стали музея-заповедника, в цикле изображены великие классики, чьи произведения стали 
не только национальным культурным достоянием, но и получили свое воплощение не только национальным культурным достоянием, но и получили свое воплощение 
в кинематографе.в кинематографе.

По словам директора заповедника Георгия Василевича, быстрое перо и тушь в По словам директора заповедника Георгия Василевича, быстрое перо и тушь в 
руке художника Николая Петровича Предеина дают возможность увидеть новые руке художника Николая Петровича Предеина дают возможность увидеть новые 
портреты знаменитых людей. В этой галерее можно будет увидеть портреты таких портреты знаменитых людей. В этой галерее можно будет увидеть портреты таких 
великих литераторов, как Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, М.И. Цветаева, А.А. Ахматова великих литераторов, как Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, М.И. Цветаева, А.А. Ахматова 
и других.  и других.  

Также в рамках кинофестиваля будет представлено творчество петербургского Также в рамках кинофестиваля будет представлено творчество петербургского 
художника Игоря Шаймарданова. Свою жизнь он посвятил театру, оформил около художника Игоря Шаймарданова. Свою жизнь он посвятил театру, оформил около 
30 спектаклей, а также провел более 40 персональных выставок. Художник работа-30 спектаклей, а также провел более 40 персональных выставок. Художник работа-
ет в жанрах традиционной сюжетной живописи и графики. Многие его работы по-ет в жанрах традиционной сюжетной живописи и графики. Многие его работы по-
священы Александру Сергеевичу Пушкину, часть из которых погостит и в Гатчине. священы Александру Сергеевичу Пушкину, часть из которых погостит и в Гатчине. 

Игорь Шаймарданов представит один из своих последних циклов под названием Игорь Шаймарданов представит один из своих последних циклов под названием 
«А.С. Пушкин: Повести покойного Ивана Васильевича Белкина», в который вошли «А.С. Пушкин: Повести покойного Ивана Васильевича Белкина», в который вошли 
иллюстрации к знаменитому произведению. иллюстрации к знаменитому произведению. 

Обе выставки развернутся в кинотеатре «Победа» и продлятся до конца кинофе-Обе выставки развернутся в кинотеатре «Победа» и продлятся до конца кинофе-
стиваля. Авторы будут представлять выставки.стиваля. Авторы будут представлять выставки.



10 марта 2016 года   •   № 10 (1011)   •   Гатчина-ИНФО 16   НАГРАДЫ

Вырицкое городское поселение:
Лариса Михайловна Неилко – директор «МБОУ Вы-

рицкая СОШ № 1», а так же депутат совета депутатов Вы-
рицкого городского поселения 
и депутат совета депутатов 
Гатчинского муниципального 
района. 

Вот что говорят о Ларисе 
Михайловне родители ее уче-
ников: «Директор за все в от-
вете, за детей и за взрослых, 
за хозяйство и порядок в нем, 
за болезни и конфликты, за 
результаты. Сегодня это на-
столько сложно! Общаешься 
с Ларисой Михайловной и 
понимаешь, что такое может 
сделать только женщина, 
Женщина с характером бой-
ца!»

Владимир Витальевич Майоров, руководитель ООО 
«Единый Центр Документов».

Город Гатчина:
Нина Ивановна Савицкая инициировала реализацию 

программы социальной активизации и адаптации пожилых 
людей «Третий возраст – новые возможности». 

Деятельность социально-досугового отделения «Уни-
верситет третьего возраста» под руководством Нины 
Ивановны стала инновацией в области социального об-
служивания граждан пожилого возраста, на базе кото-
рого реализуются и международные благотворительные 
проекты. С 2014 года оставила должность руководителя и 
является модератором основного образовательного курса 
социально-досугового отделения, направленного на граж-
данское образование пожи-
лых людей.

Олег Юрьевич Семенов 
- командир ДНД МО «Город 

Гатчина» с 2014 года.
За 2015 года дружинниками, которых сейчас 65 человек, 

в тесном взаимодействии с УМВД было выявлено и пресечено 
1182 административных правонарушения.

«Современная дружина – многопрофильная организация, 
в которой можно и самому реализоваться и людям помочь, 
ведь наша дружина не только пресекает правонарушения, но 
и предлагает альтернативу,» - говорит Олег.

И, действительно, члены ДНД принимают участие в орга-
низации проведения военно-спортивной игры «Зарница», про-
водят каждую неделю «Гатчинские пробежки». Олег является 
одним из организаторов молодежного православного клуба 
«Покров», в рамках которого ведется изучение история наше-
го государства и православия, а также участники принима-
ют участники в восстановлении Пятигорского Богородицкого 
женского монастыря в деревне Курковицы.

Дружногорское городское поселение: 
Вера Яковлевна Морошенко – участница Великой От-

ечественной войны, медицинская сетра, принимала участие в 
оброне Москвы, Курской битве, в освобождении белорусских 
земель, Польши. 

В 1946 году приехала в Дружную Горку, являлась депу-
татом и председателем испол-
кома Дружногорского посел-
кового совета, вела работу по 
увековечиванию памяти по-
гибших защитников Дружной 
Горки, награждена почетным 
знаком «Серебряный крест 
Георгиевского союза».

Дмитрий Александро-
вич Ухаров – депутат совета 
депутатов Дружногорского 
ГП.

Сотрудник ФГУ комбинат 
«НЕВА» Росрезерва – началь-

ник караула отдельной команды ведомственной охраны. С 
2006 по 2014 год являлся главой Дружногорского городского 
поселения.

Город Коммунар:
Нина Валентиновна Ильина – участковый врач-

терапевт Коммунаровской городской поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная  больница».

Нина Валентиновна внимательно относится к каждому 
пациенту, умеет поставить правильный диагноз и назначить 
эффективное лечение.

Андрей Александрович 
Дмитриев – начальник отде-
ла гражданской обороны и во-
инского учета администрации 
МО город Коммунар.

Андрей Александрович 
активно участвует в обще-
ственной жизни города: яв-
ляется членом участковой 
избирательной комиссии и 
проводит мероприятия для 
нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения.

Сиверское городское поселение:
Ольга Александровна Бабенко – заместитель директо-

ра по культурно-досуговой работе,                                художе-
ственный руководитель образцового коллектива эстрадного 
танца «Фантазия». 

МБУК СККЦ «Юбилейный»: инициатор проведения от-
крытого фестиваля хореографических коллективов «Сивер-
ский калейдоскоп», в котором в 2015 году приняло участие 
более 500 участников, является членом оргкомитета по прове-
дению военно-исторических фестивалей, реконструкции Кля-
стицкого сражения времен Отечественной войны 1812 года.

Дмитрий Сергеевич 
Румянцев – заместитель 
директора по безопасности 
МБОУ «Сиверская СОШ № 
3», депутат совета депутатов 
Сиверского городского посе-
ления. 

Активно занимается об-
щественной деятельностью: 

стал инициатором создания в д. Куровицы спортивного зала, 
осуществил подписку членов Совета ветеранов на печатное 
издание, отремонтировал старые и установил новые элементы 
детских площадках в п. Сиверский, д. Старосиверская, д. Ку-
ровицы, оказывает благотворительную помощь дошкольным 
учреждениям поселения, финансово помог при строительстве 
памятника П.Х. Витгенштейну, в 2015 году вместе с жителями 
д. Куровицы построили хоккейную коробку.

Таицкое городское поселение:
Людмила Анатольевна Ашмарина – председатель Со-

вета ветеранов Таицкого городского поселения, заместитель 
председателя Совета Общественной организации ветеранов 
войны и труда Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области, Ветеран труда. 

В свободное время поет в хоре ветеранов «Лада» и увлека-
ется фотографией.

Иван Леонидович Сидоров – генеральный директор 
ООО «Ритуал», депутат Сове-
та депутатов Таицкого город-
ского поселения, под его ру-
ководством осуществляются 
работы по благоустройству и 
ремонту братского захороне-
ния в пос. Тайцы и ДОТа на 
Гатчинском шоссе.

Иван Леонидович оказы-
вает благотворительную помощь учреждениям и обществен-
ным объединениям Таицкого городского поселения: благодаря 
ему у Таицкой школы 3 возраста появилась спортивная швед-
ская стенка, а общественная организация «Малый семейный 
совет» ежегодно закупает подарки для многодетных семей, 
кроме того Иван Леонидович никогда не отказывает, если 
нужно провезти песок на детскую площадку, подсыпать до-
роги щебнем, организовать сбор и  вывоз мусора.

Веревское сельское поселение:
Марина Сергеевна Никонова – учитель физической 

культуры МБОУ «Веревская СОШ».
Особое внимание при планировании уроков уделяет во-

влечению в занятия спортом как средству воспитания нрав-
ственных качеств, преодоления вредных привычек. Ее вос-
питанники не раз становились победителями районных  и 

региональных соревнований.
Виктор Николаевич 

Колпаков – активный обще-
ственный деятель Веревского 
сельского поселения, ведет 
кружок настольного тенни-
са  при МКУК «Веревский 
СКДЦ». 

Непростая судьба Вик-
тора Николаевича – пример 
мужества и преодоления: в 
2000 году несчастный случай 
приковал его к инвалидному креслу, но он не пал духом, после 
длительного восстановления начал заниматься настольным 
теннисом, стал активным участником Чемпионатов России и 
закрепил за собой почетное 5 место. В 2015 году – 3 место в 
Кубке России.

Большеколпанское сельское поселение:
Ирина Павловна Игнатьева – директор МБОУ «Боль-

шеколпанская СОШ», член Общественной палаты Гатчинско-
го муниципального района.

В 2015 году ее школа стала победителем регионального 
конкурса «Школа года» среди сельских школ Ленинградской 
области, а также на безе Большеколпанской школы в 2015 
году прошло знаковое событие – празднование 230 лет со дня 
основания первой школы для детей ингерманландских фин-
нов на территории Ленин-
градской области.

Петр Владимирович 
Маргвелашвили – директор 
МБОУ «Никольская ООШ».

Высокие организаторские 
способности Петра Владими-
ровича позволили вывести 
школу на новый уровень как 

материально-технического оснащения, так и в качестве обра-
зования.

ЛЮДИ, КОТОРЫМИ
Между двумя праздничными датами, 23 февраля и 8 Марта, – 29 февраля в Коммунаре прошла торжественная церемония награж-
дения лауреатов традиционного районного конкурса «Женщина года-2015» и «Человек слова и дела-2015». Представляем лауреатов.
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Войсковицкое сельское поселение:
Татьяна Владиславовна Артюх – директор МБОУ «Во-

йсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1», пре-
подает английский и немецкий языки. 

В своей работе одной из главных задач считает создание 
творческого и работоспособ-
ного коллектива единомыш-
ленников родителей и учите-
лей, в школе работает Музей 
боевой славы и краеведения, 
проводятся обмены деле-
гациями образовательных 
учреждений п. Войсковиц 
и финских городов Лахти и 
Хамянлинна., обмен опытом 
по вопросам образования с 
Финляндией, Германией, Ав-
стрией.

Валерий Анатольевич 
Костаринов – преподаватель живописи в МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств» п.Войсковицы Гатчинского района.

Его работы находятся в Норильской государственной кар-
тинной галерее, частных коллекциях и галереях в Польше, 
Канаде, Испании, Франции, Германии, Венесуэле.

Елизаветинское сельское поселение:
Жанета Александров-

на Гриненко – пенсионер, 
член Общественной палаты 
Гатчинского муниципаль-
ного района, председатель 
Управляющего совета и ру-
ководитель кружка по игре 
в шахматы при Елизаветин-
ской средней школе, состоит 
в общественной организации 
«Женщины за равные права 
и возможности в современном 
гражданском обществе» и Об-
щественном совете при главе 
администрации Елизаветин-
ского сельского поселения.

Владимир Алексеевич 
Полянский – активный об-
щественный деятель Елизаветинского СП, участник смотр-

конкурсов «Подворье», член Управленческого совета при МБОУ «Елизаветинская СОШ».

Кобринское сельское поселение:
Лидия Ивановна Синявская – глава Кобринского сель-

ского поселения с 2009 года, учитель истории МБОУ «Гатчин-
ская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предме-
тов».

Ученики Лидии Иванвоны неоднократно занимали призо-
вые места во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
истории, принимала участие 
в разработке дистанционного 
курса по праву в рамках госу-
дарственного заказа  на разра-
ботку дистанционных курсов.

Михаил Геннадьевич 
Земко – ведущий ветеринар-
ный врач ГБУ ЛО «СББК Гат-
чинского района» (Гатчин-
ской ветеринарной станции), 

депутат Совета депутатов Кобринского сельского поселения.
Михаил геннадьевич активно участвовал в установке па-

мятной Табличке Печковскому в п. Карташевская, оказывает 
благотворительную помощь Карташевскому хору, оказывает 
посильную помощь в вакцинации бездомных собак. 

Новосветское сельское поселение:

Юлия Валентиновна 
Королева – специалист по 
методике клубной работы 
МБУК НКДЦ «Лидер».

Евгений Юрьевич Ива-
нов, звукооператор МБУК 
НКДЦ «Лидер», руководитель 
вокально-инструментального 
ансамбля «Друзья».

Пудомягское сельское поселение:
Наталья Александровна Евграфова – семейная медсе-

стра Лукашевского врачебного участка, по совместительству 
работает в военном госпитале г. Гатчина в терапевтическом 
отделении.

Отзывчивый и добрый че-
ловек, оказывает помощь по-
жилым людям в оформлении 
льгот, ни одно обращение ве-
терана не останется без внима-
ния Натальи Александровны,  
одна из дочерей Натальи Алек-
сандровны пошла по стопам и 
стала медицинской сестрой.

Алексей Евгеньевич 
Кочкин – резчик картона, 
бумаги и целлюлозы ЗАО 
«Кнауф-Петроборд», член профсоюза комбината, депутат со-
вета депутатов Пудомягского сельского поселения.

А также Алексей Евгеньевич активно занимается во-
просами занятости молодежи поселения: взял шефство над 

детской командой по мини-футболу, сам играет в футбол за команду поселения, воспиты-
вает 2 сыновей в духе любви к Родине и спорту.

Пудостьское сельское поселение:
Галина Георгиевна Дебёлая – тренер по мини-футболу. 
Воспитанники Галины Георгиевны принимали участие 

в международном турнире по футболу в г. Осло «кубок Нор-
вегии», а в 2014 году Галина Дебёлая стала одним из семи 
лучших тренеров Первенства 
Ленинградской области по 
мини-футболу.

Виктор Иванович Мед-
ведский – военный пенси-
онер, имеет авторское сви-
детельство на изобретение 
движущегося маяка (1977 
год), участник и победитель 
смотра-конкурса «Подво-
рье-2015» на районном и об-
ластном уровне.

Является потомственным 
пчеловодом, общий стаж за-
нятия пчеловодством около 
50 лет, в качестве благотво-

рительной помощи на протяжении уже нескольких лет дарит 
ветеранам Великой Отечественной войны более 40 кг меда. 
Женат, имеет 2 детей, 4 внуков и 3 правнуков.

Рождественское сельское поселение:
Галина Петровна Гусарова – заведующая Батовской 

сельской библиотекой МКУ «Батовский культурно-досуговый 
центр».

Руководит библиотекой уже более 30 лет, за это время на 
ее базе собрала уникальную коллекцию биографий и воспоми-
наний жителей близлежащих населенных пунктов, проводит 
огромную работу по истории края и, участвуя в областных ме-
роприятиях, делится опы-
том с новым поколением 
библиотечных работников.

Николай Кирилло-
вич Пономарев – учитель 
физкультуры МБОУ «Рож-
дественская СОШ».

Общий трудовой стаж 
Николая Кирилловича со-
ставляет 44 года, посто-
янный участник соревно-
ваний в Ленинградской 

области, участник 2 спартакиад России по зимним видам 
спорта, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, 
велоспорту и русским шашкам. На территории поселения 
осуществляет работу по развитию массового спорта среди 
детей, молодежи и старшего поколения, готовит к участию 
в спортивных мероприятиях Гатчинского района команду 
общества слепых МО «Город Гатчина».

Сусанинское сельское поселение:
Татьяна Николаевна Самкова – художественный руко-

водитель  МКУК «Сусанинский культурно-досуговый центр, 
инициатор и организатор на территории Сусанинского сель-
ского поселения акции «Поможем Донбассу», обладательница 
одной из самых обаятельных улыбок по признанию жителей 
поселения.

Игорь Викторович 
Клопов – спортинстуктор 
Сусанинского сельского по-
селения, председатель Со-
вета молодежи Сусанинско-
го сельского поселения. 

Благодаря его усилиям 
в Сусанинском сельском 
поселении тренируются 5 
футбольных команд, еже-
годно проводятся турниры 
по пулевой стрельбе, на-
стольному теннису, межпо-

селенческий футбольный марафон Победы, при его участии 
проходят благотворительные спектакли и мюзиклы, самы-
ми яркими из которых стали «Мама миа» и «День радио».

Сяськелевское сельское поселение:
Анна Александровна Лябова – директор МКУК «Сясь-

келевский ИДЦ», депутат совета депутатов Сяськелевского 
сельского поселения, председатель Молодежного совета Сясь-
келевского сельского поселе-
ния.

Александр Сергеевич 
Свиридов – заместитель ко-
мандира части 41480 по рабо-
те с личным составом.

Принимает активное уча-
стие в общественной жизни 
Сяськелевского сельского 
поселения: ведет работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи 
поселения, организовал под-
готовку учащихся МБОУ 
«Пламенская СОШ» в район-
ной военно-патриотической 
игре «Зарница», в которой ре-

бята заняли 1 место, помогает при проведении мероприятий 
для ветеранов, под его руководством военнослужащие приво-
дят в порядок братские захоронения.

Информацию о победителях читайте на 24 странице.

ГОРДИТСЯ ВЕСЬ РАЙОН!
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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

Предприятию 
требуются: 

 оформительница 
елечной продукции, 

без в/п, з/п сдельная; 

 сварщик для 
изготовления 
сварных каркасов 
из проволоки, 

з/п сдельная, без в/п. 
Соц. пакет.

ТЕЛ. 938-30

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ  

ïëîòíîñòü 
D 400, D 500, 

ïðî÷íîñòü Â 2,5. 
Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì. 

Óñëóãà äîñòàâêè 
è ðàçãðóçêè. 

Ïðåäëàãàåì óñëóãó 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 

äîìîâ èç ãàçîáåòîíà 
è êàðêàñíûõ äîìîâ. 

Òåë. 8-921-633-52-53

Виолетта Полынцова – Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологиипарапсихолог, доктор психологии

 Диагностика и снятие негатива
 Прогноз будущего на Магических картах 99%
 Оберег жизни со змеиной шкуркой
 Ладанка из бересты на Удачу
 Новогодние пантакли: 
финансы, любовь, здоровье и др.

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13 
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

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

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

Магазину 
«ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

требуется 
продавец
 с опытом работы, 
 без вредных привычек. 
 Оплата сдельная 

8-952-238-31-99, 
741-96-39 Татьяна

Теперь и в Гатчине!
Федеральная сеть СИТИЛАБ 

(медицинские анализы)

Лабораторные исследования, 
включающие более 1000 наименований. 

Без очередей!

www.citilab.ru
Наши адреса: 

Гатчина, ул. Изотова, д.12, тел. 40-777, 8-904-55555-72; 

ул. Рощинская, д.1-а, тел. 41-274, 8-950-010-47-47

Охранная организация «Русь-СПб» 
приглашает на работу

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

В ГИПЕРМАРКЕТЫ О
,
КЕЙ 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

Продаем пропитанные деревянные опоры ЛЭП. 
Пропитываем древесину 

био- и огне- защитными растворами в автоклаве.

Требуются на работу:

  Начальник и рабочие цеха деревообработки и 
пропитки.

  Начальник и рабочие цеха литья под давлением 
и мехобработки.

г. Гатчина, Промзона 1, ул. Правды д. 9
 

т. +7(921) 966 49 74, e-mail: lefgradspb@ya.ru

Хотите видеть свою квартиру 
отремонтированной? 

Поможем превратить вашу 
квартиру в уютное гнездышко. 

Все виды работ! 
Выравнивание стен и полов, сантехника, электрика, рабо-

ты по гипсокартону и многое другое.

8(921)779-30-20, Алексей
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ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 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.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Красная королева». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. 16+.
01.30 Время покажет. 16+.
02.25 Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве «Новости».
03.25 «После школы» сериал. 
12+.
04.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Гюльчатай: Ради любви» 
сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.
00.40 Ночная смена. «Инженер 
Шухов. Универсальный гений», 
«Убить императора. Английский 
след». 12+.
02.40 «Срочно в номер!-2» сериал. 
12+.
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 «Утро на «5». Информационная 
программа. 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Отрыв» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Отрыв» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
19.00 «Детективы». «Лагерный поэт» 
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Дело настройщи-
ка» сериал. 16+.
20.20 «След». «Дорогой мой человек» 
сериал. 16+.
21.15 «След»: «У смерти много рабо-
ты». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.10 «След»: «Операция на сердце». 
16+.
00.00 «Зависть богов» х.ф. 16+
02.45 «Весенний призыв» х.ф. 12+
04.35 «Живая история»: «Атака века. 
Подвиг Маринеско». 12+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 «Морские дьяволы: Смерч» 
сериал. 16+
21.35 «Профессионал» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Профессионал» сериал. 16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Дачный ответ. 0+.
03.05 «Алиби на двоих» сериал. 
16+.

06.30 Джейми у себя дома. 
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 Понять. Простить. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 
14.00 «Напарницы» сериал. 
16.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию» 
сериал. 16+.
21.00 «Напарницы» сериал. 
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Семейный дом» сери-
ал. 16+.
03.35 «Табор уходит в небо» 
х.ф. 16+
05.35 6 кадров. 16+.
05.45 Тайны еды. 16+.
06.00 Джейми у себя дома. 
16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 
16+
16.00 Орёл и решка: Назад в 
СССР. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Барышня-крестьянка. 
16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
04.00 «Стрела» сериал. 16+
04.55 «Двойник» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Дорога к сердцу». 
12+.
10.00 «Слепая»: «Несчастье на сча-
стье». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Паутина судьбы». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Молодая душа». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Сладка ли месть». 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Мистические 
знаки». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Колдовской развод». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Бабуля». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Сейф». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Клещ». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Танго». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Чужая голова». 12+.
17.30 «Слепая»: «Дочь от первого 
брака». 12+.
18.00 «Слепая»: «Время прибытия» док. 
цикл. 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал. 
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Приманка» х.ф. 16+.
01.30 «Главная мишень» х.ф. 16+.
03.30 «Параллельный мир» док. цикл. 
12+.
04.45 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Невероятный Берт Уандер-
стоун» х.ф. 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
20.30 «Остров» сериал. 16+
21.00 «Всё о Стиве» х.ф. 16+.
23.10 Дом-2: Город любви. 16+.
00.10 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.10 «Спиди-гонщик» х.ф. 12+.
03.50 ТНТ-Club. 16+.
03.55 «Пригород-3». «Птицы и 
Бидерман» сериал. 16+.
04.20 «Стрела-3». «Аль Сах-хим» 
сериал. 16+.
05.10 «Клинок ведьм» сериал. 
06.00 «Нашествие». «Рыбная 
история» сериал. 12+.
06.50 Женская лига. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.25 «Приключения Тайо» м.ф. 
0+.
08.00 «Светофор» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.00 «Доброе утро» м.ф. 16+
12.00 Уральских пельменей. 
«Журчат рубли». 16+.
13.30 Уральских пельменей. 
«Лучшее от Максима Ярицы». 
16+.
14.00 «Как приручить дракона: 
Легенды» м.ф. 6+.
14.25 «Замбезия» м.ф. 0+.
16.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простокваши-
но. 12+.
19.05 «Рио-2» м.ф. 0+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Светофор» сериал. 16+.
23.00 Уральских пельменей. 
«Всё лето в шляпе». 16+.
00.00 Уральских пельменей. 
«Лучшее от Сергея Исаева». 
16+.
00.30 «Безбрачная неделя» х.ф. 
02.30 «Холостяк: Жгучая лю-
бовь» сериал. 16+.
04.00 «Маргоша» сериал. 16+.

05.00 Территория заблуждений. 
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Женщина-кошка» х.ф. 16+
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Сумасшедшая езда» х.ф. 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
01.20 «Секретные территории» док. 
цикл. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Все тайны «Мисс Менд» х.ф., 
3 серия.
12.25 «Харун-аль-Рашид» д.ф.
12.35 Петербургские встречи.
13.00 «Блеск и нищета куртизанок» 
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Ваша внутренняя рыба. «Вну-
тренняя рептилия».
16.05 «Томас Кук» д.ф.
16.15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.55 «Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...»  д.ф.
17.35 Ключи от оркестра. «В. Мо-
царт. Симфония №40».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.05 Ваша внутренняя рыба. «Вну-
тренняя обезьяна».
23.00 Свидетели времени. «Дмитрий 
Башкиров. Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Блеск и нищета куртизанок» 
сериал.
01.50 «Пьер Симон Лаплас» д.ф.
01.55 Наблюдатель.

06:20 Презумпция вины 
08:20 Ирония судьбы. Продолжение 
10:20 Юленька. Смертельные уроки 
12:20 Оно 
14:30 Гороскоп на удачу 
16:20 Смешанные чувства 
18:20 Презумпция вины 
20:20 Мама 
22:10 Волкодав 
00:35 Охотник  
02:25 Ирония судьбы. Продолжение 
04:25 Юленька. Смертельные уроки 

06:35 Дом Хемингуэй 
08:30 Господин Никто 
11:10 Пленницы 
14:05 Паганини: Скрипач Дья-
вола 
16:10 Шаг вперёд: Всё или ничего 
18:10 Дом Хемингуэй 
20:00 Энциклопедия разводов 
21:35 Последняя любовь на 
Земле 
23:10 Джо 
01:10 Господин Никто 
03:40 Пленницы 

10:00, 18:00, 02:00 ФАВО-
РИТ 3 серия
10:55, 18:55, 02:55 ЗАЛОЖ-
НИК
12:50, 20:50, 04:50 ИНСПЕК-
ТОР ВИНТЕР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗИМА 2 серия
13:55, 21:55, 05:55 ЗИЛЬС 
МАРИЯ
16:00, 00:00, 08:00 МЕРТВЕЦ
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06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «Чужая родня» х.ф.
10.35 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Советские мафии»: «Кро-
вавые скачки». 16+.
15.40 «Умница, красавица» х.ф. 3 
и 4 серии. 16+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Цена жизни» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+.
23.05 «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
02.25 «Ссора в Лукашах» х.ф. 
12+.
04.15 «Расследования Мердока» 
сериал (Канада). 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Братец медвежонок» 
м.ф.
14.00 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «История игрушек» 
м.ф.
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Кей Си: Под прикрыти-
ем» сериал. 12+
23.00 «В стиле Джейн» Сери-
ал. 12+.

05.05 Гамбургский счёт. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Вспомнить всё. 12+.
07.15 Календарь. 12+.
08.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 4 серия, часть 1. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 В мире звёзд. «Звёздные 
трагедии» д.ф. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Гамбургский счёт. 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 Гамбургский счёт. 12+.
20.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 4 серия, часть 1. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. «Звёздные 
трагедии» д.ф. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Основатели. 12+.
02.15 За дело! 12+.
02.55 Большая страна: Люди. 12+.
03.10 Де-факто. 12+.
03.35 Школа: 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

09:30, 19:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
10:30 ВЕЛОСПОРТ
11:45, 13:15, 17:30, 21:30 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
14:45, 22:00 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА
15:45 ALL SPORTS
16:00, 21:00, 23:00 БИАТЛОН
19:55 НОВОСТИ
20:00, 20:55 ФУТБОЛ

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу 
о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Безумный спорт с Александром Пушным. 
10.40 Вся правда про... 16+.
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супер-
гигант. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
13.00 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Барселона». 16+.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) «Арсенал» (Англия).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
17.45 Новости.
17.55 «Прирученные мячом». Документальный 
фильм. 12+.
18.25 1+1. 16+.
18.40 Новости.
19.10 Акробатический рок-н-ролл. Доверяй! 
Мечтай! Летай!
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция.
01.05 Все на Матч!
01.35 Обзор Лиги Европы.
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) «Лабораль Кутча» (Испания).
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 
Баскетс» (Германия) «Химки».
06.10 Лучшая игра с мячом. 16+.

05.00 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преобра-
жение. 12+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал. 
16+
13.15 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преобра-
жение. 12+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.20 Я стесняюсь своего тела. 
18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.45 Я стесняюсь своего тела. 
18+
03.45 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+
04.10 Europa plus чарт. 16+.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 Время покажет. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское/Женское. 16+.
17.00 «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». Анали-
тическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развле-
кательная телеигра. Ведущий 
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос: Дети.
23.20 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 «Scorpions». Вечность и ещё 
один день» д.ф. 12+.
02.10 «Сумасшедшее сердце» 
х.ф. 16+
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Гюльчатай: Ради люб-
ви» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». 16+
23.00 «Дождаться любви» х.ф. 
12+
03.00 «Старший сын Сталина». 
12+
04.00 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 «Без права на ошибку» х.ф. 1 серия. 
16+.
11.45 «Без права на ошибку» х.ф., 2 серия. 
16+
13.30 «Без права на ошибку» х.ф. 3 серия. 
16+.
14.40 «Без права на ошибку» х.ф. 4 серия. 
16+
16.25 «Первый после Бога» х.ф. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След». «Красота». 16+.
19.45 «След». «Дочки-матери» сериал. 16+.
20.35 «След». «Операция на сердце» 
сериал. 16+.
21.25 «След». «Девочки дерутся» сериал. 
16+.
22.05 «След». «Гнездо кукушки» сериал. 
16+.
23.00 «След». «Колыбельная» сериал. 16+.
23.50 «След». «Знакомство с родителями». 
16+.
00.35 «След». «Кровный интерес» сериал. 
16+.
01.30 «Детективы». «Осиное гнездо», 
«Девушка с приданым», «Лагерный поэт», 
«Дело настройщика», «Чудовище», «Пра-
порщик», «Сыновний долг», «Алая фата 
невесты» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.30 «Морские дьяволы: Смерч» 
сериал. 16+
23.10 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу.
00.25 «Хмуров» сериал. 16+
01.25 Место встречи. 16+.
02.30 Дикий мир. 0+.
03.05 «Алиби на двоих» сериал. 

06.30 Джейми у себя дома. 
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.00 «Единственный мой 
грех» сериал. 16+
16.00 «Брак по завеща-
нию» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завеща-
нию» сериал. 16+.
22.55 Брачные аферисты и 
их жертвы. 16+.
23.55 6 кадров. 16+.
00.30 «С Новым годом, 
папа!» х.ф. 16+
02.25 Тайная жизнь милли-
онеров. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми у себя дома. 
16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Верю не верю. 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Кру-
госветка. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.30 «Семь психопатов» 
х.ф. 18+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «Декстер» сериал. 
18+
04.10 «Рухнувшие небе-
са» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Кукушка». 12+.
10.00 «Слепая»: «Вторая невеста». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Женщина в окне». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Узел ненависти». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Вторая мама». 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Врата в пре-
исподнюю». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Магазин одежды». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Браток». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Дом у озера». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Концы в воду». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Она вернулась». 
17.00 «Гадалка»: «Одиночество в 
подарок». 12+.
17.30 «Слепая»: «Женские слёзы». 
12+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Белая мгла» х.ф. 16+
22.00 «Другой мир» х.ф. 16+.
00.15 «Первый выстрел» х.ф. 16+.
02.15 «Приманка» х.ф. 16+.
04.30 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.20 Школа ремонта. 12+.
11.25 «Всё о Стиве» х.ф. 16+
13.25 Агенты 003. 16+.
14.00 «Камеди Клаб». 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Бородач» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Лезвия славы» х.ф. 16+.
03.50 «Пригород-3». «Во всём 
виноват посох дождя». 16+.
04.15 «Стрела-3»: «Это твой 
меч». 16+.
05.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь. 16+.
06.00 «Нижний этаж-2» сериал. 
12+.
06.30 «Выжить с Джеком»: «Как 
разговаривать с ангелами». 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.25 «Приключения Тайо» 
м.ф. 0+.
08.00 «Светофор» сериал. 16+.
09.00 «Ералаш». Киножурнал. 
0+.
09.30 «Безбрачная неделя» 
х.ф. 16+.
11.30 Уральских пельменей. 
«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» 16+.
12.00 Уральских пельменей. 
«Всё лето в шляпе». 16+.
13.30 Уральских пельменей. 
«Лучшее от Сергея Исаева». 
16+.
14.00 «Рождественские исто-
рии» м.ф. 6+.
14.10 «Рио-2» м.ф. 0+.
16.00 «Кухня» сериал. 12+
21.00 «Пираты Карибского 
моря: На краю света» х.ф. 12+.
00.05 «Выжить после» сериал. 
16+.
02.05 «Жена путешественника 
во времени» х.ф. 16+.
04.05 «Муж двух жён» х.ф. 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.05 «Случай в квадрате 
36-80» х.ф. 12+
09.35 «Любопытная Варва-
ра-3» сериал. 12+.
11.30 События.
11.50 «Любопытная Варва-
ра-3» сериал. 12+.
14.30 События.
14.50 «Любопытная Варва-
ра-3» сериал. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Дело Румянцева» 
х.ф.
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Небеса обетованные» 
х.ф. 12+
01.00 «Пуаро Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
02.50 Петровка, 38. 16+.
03.05 «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» д.ф. 
12+.
03.55 «Расследования Мер-
дока» сериал (Канада). 12+.

05.00 Территория заблуждений. 
16+.
06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Сумасшедшая езда» х.ф. 
16+
15.55 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Потомки ариев». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Время ведьм» х.ф. 16+
21.40 «Во имя короля: История 
осады подземелья» х.ф. 16+.
00.00 «Во имя короля-2: Два 
мира» х.ф. 16+.
01.50 «Во имя короля-3: Послед-
няя миссия» х.ф. 16+.
03.30 «Рысь» х.ф. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Странная любовь Марты 
Айверс» х.ф.
12.35 «Письма из провинции»: 
«Выкса».
13.00 «Блеск и нищета куртизанок» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Ваша внутренняя рыба. «Вну-
тренняя обезьяна».
16.10 Царская ложа.
16.55 «Василий Суриков. Я природ-
ный казак» д.ф.
17.35 Ключи от оркестра. «О музыке 
только детям. Но можно и взрос-
лым».
19.10 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Валентин Гафт» д.ф.
20.55 «Дневной поезд» х.ф.
22.35 «Линия жизни»: «Анна Шати-
лова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Блеск и нищета куртизанок» 
сериал.
01.50 «Чарлз Диккенс» д.ф.
01.55 «Искатели»: «Тайны Лефор-
товского дворца».
02.40 Мировые сокровища. «Равен-
на. Прощание с античностью».

10:00, 18:00, 02:00 ФАВО-
РИТ 4 серия
10:55, 18:55, 02:55 ОДИНО-
КАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 
ХЕРН
12:55, 20:55, 04:55 
ДЖЕНТЛЬМЕН-ГРАБИТЕЛЬ
14:30, 22:30, 06:30 ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ
16:00, 00:00, 08:00 АККАТ-
ТОНЕ

09:30, 19:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
10:30, 12:15, 17:30 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА
11:00 АВТО И МОТОСПОРТ
11:30, 15:30, 20:00 ГОРНЫЕ 
ЛЫЖИ
13:00, 20:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
14:00 ФУТБОЛ
16:15 БИАТЛОН
20:25 НОВОСТИ

06:20 Гарпастум 
08:30 Мама 
10:20 Волкодав 
12:45 Олеся 
14:20 Ирония судьбы. Продол-
жение 
16:20 Гарпастум 
18:30 Юленька. Смертельные 
уроки 
20:20 Свадьба по обмену 
22:20 Последний уик-энд 
00:10 Охотник  
02:05 Мама 
03:55 Волкодав 

06:20 Флинтстоуны 
08:10 Последняя любовь на 
Земле 
10:10 Энциклопедия разводов 
12:10 Джо 
14:10 Господин Никто 
17:10 Пленницы 
20:00 Принцесса Монако 
22:10 Тайное влечение 
00:10 Мальчики-налетчики 
02:10 Энциклопедия разводов 
04:10 Последняя любовь на 
Земле 

18 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 Мама на 5+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой пла-
неты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.05 «Тимон и Пумба». 6+
14.00 «Финес и Ферб». 6+
15.45 «7 гномов». 6+
17.45 «Леди Баг и Супер-
Кот». 12+
18.40 «Звёздные Войны: По-
встанцы». 6+
19.30 «Золушка» м.ф.
21.00 «Малыш» х.ф. 12+

05.05 От первого лица. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Вспомнить всё. 12+.
07.15 Календарь. 12+.
08.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 4 серия, часть 2. 12+.
09.45 Большая страна: Люди. 12+.
10.00 Новости.
10.20 За дело! 12+.
11.00 Основатели. 12+.
11.15, 22.20. Культурный обмен. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 От первого лица. 12+.
13.50 Студия «Здоровье». 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.05 Основатели. 12+.
20.20 От первого лица. 12+.
20.50 «Профессия следователь» 
х.ф., 4 серия, часть 2. 12+.
21.45 Большая страна: Люди. 12+.
22.00 Новости.
23.05 Большая страна. 12+.
00.05 Человек с киноаппаратом. 12+.
01.00 «Тень» х.ф. 12+.
02.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь» х.ф. 12+.
04.20 «Герои новой России»: «Рус-
ский кентавр». 12+.

06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Ханты-Мансийска.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ливер-
пуль» (Англия).
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.20 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Анжи» (Махачкала) «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
21.30 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия Польша.
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок наций. 
Команды. Трансляция из Швейцарии.
01.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
02.15 «Риск благородное дело» х.ф. 12+
03.55 «Прыжок из космоса» д.ф. 12+.
05.45 1+1. 16+.

05.05 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преобра-
жение. 12+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал. 
16+
13.15 Я не знала, что беремен-
на. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преобра-
жение. 12+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.45 Я стесняюсь своего тела. 
18+
23.35 В теме. 16+
00.05 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
02.00 Я стесняюсь своего тела. 
18+
03.50 Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+.
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Гатчинский парк, 1963 г. Из архива Виктора Трофимовича Лаптева.
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06.00 Новости.
06.10 «Парфюмерша» сериал. 
12+.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые при-
ключения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.50 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя. 16+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли. 16+.
16.00 «Мужики!..» х.ф. 12+.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Интеллектуальная теле-
игра. Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 Подмосковные вечера. 16+.
23.55 «Версаль» сериал. 18+
02.00 «Отверженные» х.ф. 12+
04.50 Модный приговор.

04.30 «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 18: Полуденный вор» х.ф. 
1 серия.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 Заповедная область.
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное». Наталья Селезнё-
ва. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Прощание славянки» х.ф. 
12+.
13.00 «Истина в вине» х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Истина в вине» х.ф. 12+
17.00 «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 «Вести в субботу». Инфор-
мационная программа.
21.00 «Истина в вине-2» х.ф. 12+
00.50 «Шесть соток счастья» х.ф. 
12+
02.55 «Марш Турецкого» сериал. 
12+.
04.45 «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

06.20 Мультфильмы: «Слонёнок 
и письмо», «Беги, ручеёк», «В 
синем море, в белой пене». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Прогноз погоды», 
«Атмосфера», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Живая 
игрушка», «Непослушный котё-
нок», «Петушок Золотой Гребе-
шок», «Жёлтый аист», «При-
ключения поросёнка Фунтика», 
«Мама для мамонтёнка». 0+.
09.35 День ангела. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След». «Кровный инте-
рес», «Волшебный мир моде-
лей», «Знакомство с родителя-
ми», «Паутина лжи», «Дорогой 
мой человек», «Настоящий 
мужик», «Мгла», «У смерти 
много работы», «Убрать всех», 
«Верное средство» сериал. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «Агент» сериал. 16+. 1–8 
серия.
01.55 «Агент» сериал. 1–7 
серии. 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 «Участковый» сериал. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.20 Кулинарный поединок. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кодекс чести» сериал. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные номе-
ра, оперативные сюжеты. Ведущий 
Вадим Такменёв.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Морские дьяволы: Смерч. 
Судьбы»: «Должница» сериал. 16+
23.55 «Участковый» сериал. 16+.
01.50 Наш космос. 16+.
02.45 Дикий мир. 0+.
03.05 «Алиби на двоих» сериал. 16+.

06.30 Джейми у себя 
дома. 16+.
07.30 «Приезжая» х.ф. 
16+
09.30 Домашняя кухня. 
16+.
10.00 «Нина» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала 
убийство» сериал. 16+
19.00 «1001 ночь» сериал. 
16+.
22.15 Героини нашего 
времени. 16+.
23.15 6 кадров. 16+.
00.30 «Сестрёнка» х.ф. 
16+
02.25 Тайная жизнь мил-
лионеров. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми у себя 
дома. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
06.50 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.45 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
16+
12.30 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
13.30 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
15.30 Верю не верю. 16+
16.30 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» х.ф. 16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Ничего личного» 
х.ф. 16+
01.30 «Декстер» сериал. 
18+
04.15 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы. 0+.
10.30 «Секретные мате-
риалы» сериал. 16+
17.00 «Белая мгла» х.ф. 
16+.
19.00 «Стиратель» х.ф. 
16+
21.15 «Джона Хекс» х.ф. 
16+.
22.45 «Другой мир: Эво-
люция» х.ф. 16+.
01.00 «Газонокосильщик» 
х.ф. 16+.
03.15 Параллельный мир. 
12+.
04.45 «Чёрная метка» 
сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Comedy Club: Exclusive». 
Юмористическое шоу. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 Агенты 003. 16+.
09.30 «САШАТАНЯ»: «Таня репети-
тор» сериал. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
12.30 Такое кино! 16+.
13.00 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу. 16+.
14.00 «Остров» сериал. 16+.
16.50 «День, когда Земля останови-
лась» х.ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
21.30 «Холостяк». Реальное шоу. 
16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецв-
ключение. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.30 «Тринадцать» х.ф. 16+.
03.30 «Пригород-3»: «Мальчики 
чики-пики» сериал. 16+.
04.00 «Клинок ведьм» сериал. 16+.
04.50 «Нашествие». «Колыбель» 
сериал. 12+.
06.00 «Нижний этаж-2» сериал. 
12+.
06.30 «Выжить с Джеком»: «Ритм 
это танцор» сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.30 «Шоу Тома и Джерри» 
м.ф. 0+.
07.30 «Фиксики» м.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Фиксики» м.ф. 0+.
10.00 Снимите это немедленно! 
16+.
11.00 «Планета сокровищ» 
м.ф. 0+.
12.45 «Громобой» х.ф. 12+.
14.30 «Кухня» сериал. 12+.
16.30 Уральских пельменей. 
«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» 16+.
17.10 «Рапунцель: Запутанная 
история» м.ф. 12+
19.00 Взвешенные люди: Вто-
рой сезон. 16+.
21.00 «Бросок кобры» х.ф. 16+
23.10 «Бросок кобры-2» х.ф. 
18+.
01.10 «Громобой» х.ф. 12+.
02.55 «Муж двух жён» х.ф. 12+.
04.40 «Выжить после» сериал. 
16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

05.50 Марш-бросок. 12+.
06.20 АБВГДейка.
06.50 «Румпельштильцхен» х.ф. 
12+
07.50 Православная энциклопе-
дия. 6+.
08.15 «Дело Румянцева» х.ф.
10.20 «Бармен из «Золотого 
якоря» х.ф. 12+
12.15 «Принцесса на бобах» 
х.ф. 12+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино»: 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию». 12+.
15.20 «Квартирантка» х.ф. 12+
17.15 «Пуанты для Плюшки» 
х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. 16+.
03.20 «Инспектор Льюис» сери-
ал. 12+.
05.15 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» д.ф. 12+.

05.00 «Рысь» х.ф. 16+
05.20 «Ларго Винч: На-
чало» х.ф. 16+.
07.20 «Время ведьм» х.ф. 
16+.
09.00 «Бэтмен» х.ф. 12+
11.30 Самая полезная 
программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 16+.
17.00 Территория заблуж-
дений. 16+.
19.00 «Неудержимые» 
х.ф. 16+
20.50 «Неудержимые-2» 
х.ф. 16+.
22.50 «Неудержимые-3» 
х.ф. 16+.
01.00 «Бэтмен» х.ф. 12+.
03.30 Странное дело. 16+.
04.30 «Часовой меха-
низм» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «Дневной поезд» х.ф.
12.05 «Маргарита Терехова» д.ф.
12.45 «Пряничный домик»: «Три 
свадьбы удмурта».
13.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.40 Звёзды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и Кри-
стина Мхитарян в «Новой опере».
15.05 «Больше, чем любовь»: «Ген-
надий Шпаликов».
15.45 «Долгая счастливая жизнь» 
х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». Театр 
музыки и поэзии п/р Елены Камбу-
ровой.
18.25 «Любимая девушка» х.ф.
19.50 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы.
20.30 «Юнона» и «Авось» х.ф.
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком».
23.00 Белая студия.
23.40 «Мой слуга Годфри» х.ф.
01.15 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера п/у Вила 
Салдена.
01.55 «Первозданная природа Брази-
лии»: «Исчезающий лес».
02.50 «Оноре де Бальзак» д.ф.

10:00, 18:00, 02:00 ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА 1 серия
10:50, 18:50, 02:50 КИТАЙ-
СКАЯ ГОЛОВОЛОМКА
12:50, 20:50, 04:50 MISS 
MEADOWS
14:20, 22:20, 06:20 ПОЛКОВ-
НИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ
16:20, 00:20, 08:20 БЕЗУМ-
НАЯ СВАДЬБА

09:15 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
10:15, 13:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11:15 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА
14:45 БИАТЛОН
16:00, 16:45 ВЕЛОСПОРТ
19:00 КОННЫЙ СПОРТ
20:30 НОВОСТИ
20:35 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

06:20 Охотник  
08:20 Свадьба по обмену 
10:20 Последний уик-энд 
12:20 Отель «У погибшего 
альпиниста» 
14:15 Мама 
16:05 Волкодав 
18:30 Охотник  
20:20 Все включено 2 
22:20 Заказ на одного 
00:20 Охотник  
02:20 Свадьба по обмену 
04:20 Последний уик-энд 

06:00 Джо 
08:10 Тайное влечение 
10:10 Принцесса Монако 
12:10 Мальчики-налетчики 
14:10 Последняя любовь на 
Земле 
16:10 Энциклопедия разводов 
18:00 Джо 
20:00 Колдунья 
22:10 Супруги Морган в бегах 
00:10 Торжественный финал 
02:10 Принцесса Монако 
04:10 Тайное влечение 

19 марта по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Спецагент Осо».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
06.15 «Умелец Мэнни».
07.10 «Генри Обнимонстр». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Приключения пингвинён-
ка Лоло». 6+
12.30 Это моя комната.
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры.
14.40 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
15.40 «Звёздные Войны: По-
встанцы». 6+
16.30 «Братец медвежонок-2» 
м.ф. 6+
17.55 «История игрушек» м.ф.
19.30 «Золушка-2: Мечты сбы-
ваются» м.ф.
21.00 «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» х.ф. 6+
22.35 «Телепорт» х.ф. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55, 11.40. Неизвестная пла-
нета. 12+.
06.35, 15.35. «Акселератка» х.ф. 
12+.
08.00, 17.00 «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» х.ф. 12+.
09.20, 19.20«Сможем вместе». 
Национальная премия добрых 
дел. 12+.
10.00 От прав к возможностям. 
12+.
10.25 Гамбургский счёт. 12+.
11.00 За дело! 12+.
12.20 Большая наука. 12+.
13.15 «Профессия следователь» 
х.ф., 1 и 2 серии. 12+.
18.20 Герои новой России. 12+.
19.00 Новости.
20.00 «Тень» х.ф. 12+.
21.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь» х.ф. 12+.
23.20 «Стиль по имени Лайма» 
х.ф. 12+.
00.40 «Час пик» х.ф. 12+.
02.30 «Смерть в кино» х.ф. 12+.
03.50 Прыжок из космоса. 12+.
04.20 Герои новой России. 12+.

06.30 Вся правда про... 12+.
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 14.55. 
Новости.
07.05 1+1. 16+.
08.10 Детали спорта. 16+.
08.20 Диалоги о рыбалке. 12+.
08.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
10.05 Твои правила. 12+.
11.05 Анатомия спорта. 16+.
11.40 Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Команды. Прямая трансляция из Словении.
13.50 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
15.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
16.40 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
19.20 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. ЦСКА «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Безумный спорт. 12+.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
«Интер». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия Мексика.
03.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Мужчины.
04.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Слалом. Женщины.
05.20 Несерьёзно о футболе. 12+.
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Австралии.

05.10 В теме. 16+
05.40 Europa plus чарт. 
16+
06.40 Starbook. «Звёзд-
ный рейтинг». 16+
08.35 Starbook. «Больше 
не модель». 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «Популярная 
правда»: «Худо без до-
бра». 16+
11.00 «Турист» х.ф. 16+
13.00 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+
22.00 «Социальная сеть» 
х.ф. 12+
00.15 «Идеальный незна-
комец» х.ф. 16+
02.20 В теме. Лучшее. 16+
02.45 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.10 Starbook. «Больше 
не модель». 16+.

Братик и сестричка в поиске 
самого лучшего дома! 

Малыши родились 31 декабря, 
сейчас им уже 2 месяца и они 
готовы ехать домой. Вырастут 
не крупными 40-50 см в холке. 
Учатся ходить на поводке, с 
другими животными друже-
любны. Очень ласковые и весе-
лые ребята. 

Отдаются в квартиру 
или загородный дом, 

но не на цепь!!!    

По всем вопросам звоните 
8-964-612-17-97, 

Мария!

Внимание!!! 
Акция!!!

Стоматологическая клиника «Стомат Плюс» 
приглашает на протезирование.

С 15 марта по 15 мая 
для Вас специальные цены:

 имплант — 16000 руб. (19000 руб.)
 съемный протез — 10000 руб. (15000 руб.)
 металлокермическая коронка — 
5000 руб. (6500 руб.)
 безметаллическая керамика — 
10000 руб. (12000 руб.)

Ждем Вас по адресу: 
г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9, 

тел. 8(81371) 7-37-37, 7-000-3

С 9.00 до 21.00 ежедневно
www.stomatplus.ru
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06.00 Новости.
06.10 «Парфюмерша» сериал. 
12+.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики: ПИН-код» 
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Открытие Китая.
10.50 Непутёвые заметки. 
12+.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Фазенда.
12.55 Гости по воскресеньям.
13.50 Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 12+.
14.55 «Чёрно-белое». 16+
16.00 «Голос: Дети». Вокаль-
ный конкурс.
18.00 «Без страховки». 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Саранча» х.ф. 18+.
01.00 «Любовь по-взрос 
лому» х.ф. 16+
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.15 «Следствие ведут Зна-
токи. Дело № 18: Полуденный 
вор» х.ф. 2 серия.
07.00 Мульт-утро.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.10 «Разорванные нити» х.ф. 
12+
14.00 Вести.
14.20 «Разорванные нити» х.ф. 
12+.
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели». Инфор-
мационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.30 «По горячим следам» 
сериал. 12+
02.30 Мода для народа. 12+.
03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
04.00 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 «Агент» сериал. 8 серия. 16+.
08.40 Мультфильмы: «Путешествие 
муравья», «Аист», «Горшочек каши», 
«Заколдованный мальчик».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 0+.
11.00 «По семейным обстоятель-
ствам» х.ф. 12+
13.45 «Гений» х.ф. 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «Убойная сила». «Мера пре-
сечения» сериал. 16+
20.25 «Убойная сила». «Кредит до-
верия» сериал. 16+.
21.25 «Убойная сила». «Двойной 
угар» сериал. 16+.
22.30 «Убойная сила». «Смягчающие 
обстоятельства». 16+.
23.30 «Убойная сила». «След буме-
ранга» сериал. 16+.
00.30 «Убойная сила». «Дачный 
сезон» сериал. 16+.
01.30 «Убойная сила». «Практиче-
ская магия» сериал. 16+.
02.30 «Убойная сила». «Вне игры» 
сериал. 16+.
03.30 «Первый после Бога» х.ф. 16+

05.00 «Участковый» сериал. 16+.
07.00 Центральное телевидение. 
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+.
11.55 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-Надзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Осенний марафон» х.ф. 
12+
18.00 «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
20.00 «Барсы» х.ф. 16+
23.55 «Участковый» сериал. 16+.
01.50 Наш космос. 16+.
02.45 Дикий мир. 0+.
03.05 «Алиби на двоих» сериал. 
16+

06.30 Джейми у себя 
дома. 16+.
07.30 «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки: Ночь 
перед Рождеством» х.ф. 
16+
08.50 «Джейн Эйр» сери-
ал. 16+
13.45 «Вышел ёжик из 
тумана...» х.ф. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала 
убийство» сериал. 16+
19.00 «Цветы от Лизы» 
х.ф. 16+
22.55 Героини нашего 
времени. 16+.
23.55 6 кадров. 16+.
00.30 «Пять звёзд» х.ф. 
16+.
02.35 Тайная жизнь мил-
лионеров. 16+.
05.30 Джейми у себя 
дома. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.45 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
10.30 Барышня-крестьянка. 
11.30 Орёл и решка: Кру-
госветка. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «Шерлок Холмс: Игра 
теней» х.ф. 16+
16.30 «Ничего личного» 
х.ф. 16+
19.00 Орёл и решка: Кру-
госветка. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Семь психопатов» 
х.ф. 18+
01.20 «Декстер» сериал. 
18+
04.05 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.30 Школа доктора Кома-
ровского. 12+.
08.00 «Вокруг света. Места 
силы»: «Южная Корея». 16+.
09.00 Мультфильмы. 0+.
10.00 «Атлантида» сериал. 
12+
12.45 «Газонокосильщик» 
х.ф. 16+
15.00 «Газонокосильщик-2» 
х.ф. 16+.
16.45 «Стиратель» х.ф. 16+.
19.00 «Святой» х.ф. 12+
21.15 «Конец света» х.ф. 
16+.
23.45 «Другой мир» х.ф. 16+.
02.00 «Газонокосильщик-2» 
х.ф. 16+.
03.45 Параллельный мир. 
12+.
04.45 «Чёрная метка» сери-
ал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 «САШАТАНЯ». «Сын 
олигарха», «Бомж» сериал. 
16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Подставь, если смо-
жешь». Кулинарное шоу. 16+.
13.00 Импровизация. 16+.
14.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
14.35 «День, когда Земля 
остановилась» х.ф. 16+.
16.40 «Вне/себя» х.ф. 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
20.00 Где логика? 16+.
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 Stand Up. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Транс» х.ф. 18+
03.00 «Пригород-3». «Я не так 
сильно восторгаюсь собой» 
сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 
0+.
06.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
06.45 «Планета сокровищ» 
м.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Фиксики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Руссо туристо. 16+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Новая жизнь. 16+.
12.00 «Бросок кобры» х.ф. 
16+.
14.10 «Рапунцель: Запутанная 
история» м.ф. 12+.
16.00 Уральских пельменей. 
«В отпуске». 16+.
16.30 «Пираты Карибского 
моря: На краю света» х.ф. 12+.
19.40 «Маска Зорро» х.ф. 12+
22.15 «Легенда Зорро» х.ф. 
16+.
00.45 «Жена путешественника 
во времени» х.ф. 16+.
02.50 «Выжить после» сериал. 
16+.
03.50 «Сенна» х.ф. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.00 «Запасной игрок» х.ф.
07.35 Фактор жизни. 12+.
08.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов» х.ф.
10.05 Барышня и кулинар. 
12+.
10.35 «Короли эпизода»: «Ва-
лентина Телегина». 12+.
11.30 События.
11.45 «Дело было в Пенько-
ве» х.ф. 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Четверг, 12-е» х.ф. 16+
16.50 «Папа напрокат» х.ф. 
12+
20.40 «Миф об идеальном 
мужчине» х.ф. 12+
00.50 События.
01.05 Петровка, 38. 16+.
01.15 «Бармен из «Золотого 
якоря» х.ф. 12+.
02.50 «Ас из асов» х.ф. 12+.
04.50 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента. 12+.

05.00 «Часовой меха-

низм» х.ф. 16+

06.20 «Наёмники» х.ф. 

16+

08.10 «Неудержимые-2» 

х.ф. 16+.

10.00 «Неудержимые-3» 

х.ф. 16+.

12.20 «Однажды в Росто-

ве» сериал. 16+

23.00 Добров в эфире. 

16+.

00.00 «Соль». Музыкаль-

ное шоу Захара Прилепи-

на. 16+.

01.30 Военная тайна. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 «Любимая девушка» х.ф.
12.00 «Легенды мирового кино»: «Гарри 
Лэнгдон».
12.30 «Россия, любовь моя!»: «Тради-
ции и быт ногайцев».
13.00 Кто там...
13.30 «Первозданная природа Брази-
лии»: «Исчезающий лес».
14.20 «Гении и злодеи»: «Жан-Поль 
Сартр».
14.50 «Завтра не умрет никогда»: «Бай-
кальская трагедия».
15.15 «Что делать?»: «Ещё раз о 
Байкале...»
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком».
17.05 «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом» д.ф.
18.00 «Пешком...»: «Москва еврей-
ская».
18.30 «Искатели»: «Последний полёт 
воздушного гиганта».
19.15 «Республика песни». Концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце.
20.25 «Человек ниоткуда» х.ф.
21.55 «Альфавиль» х.ф.
23.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой.
00.25 «Долгая счастливая жизнь» х.ф.
01.40 «Шут Балакирев». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 «Искатели»: «Последний полёт 
воздушного гиганта».
02.40 Мировые сокровища.

10:00, 18:00, 02:00 ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА 2 серия
10:55, 18:55, 02:55 ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ
12:50, 20:50, 04:50 ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ 2
14:30, 22:30, 06:30 МНОГО 
ШУМА ИЗ НИЧЕГО  
16:20, 00:20, 08:20 ЗОЛО-
ТОЙ МАЛЬЧИК

08:45, 14:45, 15:45 БИАТЛОН
09:15, 19:30 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
10:15, 13:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11:15, 16:30 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА
17:30 КОННЫЙ СПОРТ
20:30 ALL SPORTS
20:40 НОВОСТИ
20:45, 22:15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

06:20 Охотник  
08:20 Все включено 2 
10:20 Заказ на одного 
12:20 Небеса обетованные 
14:30 Свадьба по обмену 
16:20 Последний уик-энд 
18:20 Охотник  
20:20 Ёлки лохматые 
22:20 Вечное возвращение 
00:20 Охотник  
02:20 Все включено 2 
04:20 Заказ на одного 

06:00 Мальчики-налетчики 
08:10 Супруги Морган в бегах 
10:10 Колдунья 
12:10 Торжественный финал 
14:10 Тайное влечение 
16:10 Принцесса Монако 
18:10 Мальчики-налетчики 
20:00 Повар на колесах 
22:10 Голгофа 
00:10 Профессионал 
02:10 Колдунья 
04:10 Супруги Морган в бегах 
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05.00 «Спецагент Осо».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
06.15 «Умелец Мэнни».
07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Приключения пингви-
нёнка Лоло». 6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
13.55 «Детёныши джунглей».
14.55 «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» х.ф. 6+
16.30 «Золушка» м.ф.
18.05 «Золушка-2: Мечты 
сбываются» м.ф.
19.30 «Лесная братва» м.ф. 
12+
21.00 «Дорога домой: Неверо-
ятное путешествие» х.ф. 6+
22.45 «Няня-2» х.ф. 12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Один абсолютно счастли-
вый Хвалынск. 12+.
06.35 «Среди серых камней» х.ф. 
12+.
08.05 «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт. 12+.
09.25 Доктор Ледина. 12+.
09.45 «Прыжок из космоса» д.ф. 
12+.
10.10 Фигура речи. 12+.
10.40 Основатели. 12+.
10.55 Культурный обмен. 12+.
11.40 Один абсолютно счастли-
вый Хвалынск. 12+.
12.20 Большая наука. 12+.
13.15 «Профессия следователь» 
х.ф., 3 и 4 серии. 12+.
16.25 «Среди серых камней» х.ф. 
12+.
17.50 «Прыжок из космоса» д.ф. 
12+.
18.20 «Герои новой России»: 
«Русский кентавр-2». 12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Час пик» х.ф. 12+.
21.30 «Смерть в кино» х.ф. 12+.
22.50 Прыжок из космоса. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии.
07.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
10.00 Новости.
10.05 Твои правила. 16+.
11.05 Новости.
11.10 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
11.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
13.10 Сердца чемпионов. 16+.
13.40 Дублёр. 12+.
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.50 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Краснодар» «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.55 Хулиганы. Испания. 16+.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
«Севилья». Прямая трансляция.
00.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) ЦСКА.
03.00 Гандбол. Олим-пийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия Швеция.
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии.
06.20 Вся правда про... 12+.

05.10 В теме. Лучшее. 16+

05.40 Starbook. «Звёзд-

ный рейтинг». 16+

08.35 Europa plus чарт. 

16+

09.30 В теме. Лучшее. 16+

10.00 Стилистика. 16+

10.30 «Социальная сеть» 

х.ф. 12+

12.50 Папа попал. 12+

23.00 «Турист» х.ф. 16+

00.55 «Идеальный незна-

комец» х.ф. 16+

03.00 Соблазны с Машей 

Малиновской. 16+

04.00 Starbook. «Звёзды в 

воске». 16+.

С 14 по 20 марта
ОВЕН. На работе у Овнов будет 
царить спокойная, дружествен-
ная атмосфера. Если у вас по-

явятся какие-то творческие идеи, не 
бойтесь предложить их на рассмо-
трение коллегам и начальству - боль-
шая вероятность, что вас поддержат 
и одобрят. Ваше природное обаяние 
будет бить ключом, и вы будете инту-
итивно вести себя так, что противо-
положный пол станет сходить от вас 
с ума. Поэтому, стоит вам только за-
хотеть, и у вас быстро появятся новые 
поклонники или поклонницы.

ТЕЛЕЦ. Тельцам будет трудно 
справляться с частыми пере-
падами своего настроения, 

но если они смогут держать себя в 
руках, неделя принесёт им успех в 
делах и в любви. Главное для вас 
- сохранять спокойствие в любых 
ситуациях. Прислушивайтесь к сове-
там здравого смысла, и он поможет 
вам быстро устранить все препят-
ствия на пути к цели. В творческой 
работе вы преуспеете благодаря 
посетившему вас вдохновению. В 

личной жизни возможны приятные 
неожиданности.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы смогут 
преуспеть в делах и в любви 
благодаря счастливому стече-

нию обстоятельств. Сама судьба на 
этой неделе будет подкидывать вам 
один удачный шанс за другим, а вы 
должны будете сделать всё возмож-
ное, чтобы удача не прошла мимо 
вас. В этот период в вашей семье 
могут произойти события, которые 
хоть и не будут касаться лично вас, но 
всё же потребуют от вас деятельного 
участия. Разумеется, вы не оставите 
своих родственников без поддержки.

РАК. На работе Ракам при-
дётся прийти на помощь кол-
легам. Для вас это будет хоро-

ший шанс поднять свой авторитет в 
коллективе. Вообще, в этот период 
вам следует делать как можно боль-
ше добрых дел - все они вернутся 
к вам бумерангом. В личной жизни 
вам захочется новизны и острых 
ощущений. И это ваше желание 
вполне может исполниться, если вы 
расскажете о нём любимому чело-
веку. Можете не сомневаться, что 

партнёр придумает, чем вас удивить 
и порадовать.

ЛЕВ. Хлопоты и тревоги, кото-
рые ещё недавно лишали Львов 
покоя, на этой неделе наконец-

то уйдут в прошлое, поэтому Львы 
смогут успокоиться и отдохнуть. По-
святите это время своим собственным 
делам, а также развлечениям. Встре-
ча с друзьями надолго зарядит вас 
хорошим настроением и оптимизмом. 
Новые романтические отношения бу-
дут завязываться быстро и легко, но 
вот окажутся ли они длительными, 
зависит от того, насколько хорошо вы 
умеете разбираться в людях.

ДЕВА. Звёзды предостерега-
ют Дев от излишней доверчи-
вости. Не спешите верить все-

му, что услышите, а иначе рискуете 
оказаться жертвой умелых манипу-
ляторов. Новые дела, связанные с 
бизнесом и финансами, начинайте 
только после того, как всё в деталях 
продумаете и распланируете. От-
ношения с постоянным партнёром 
порадуют вас тем, что в них станет 
больше искренности и романтики. 
А вот новые романтические знаком-

ства могут принести вам неприят-
ности.

ВЕСЫ. Всю неделю у Весов бу-
дет деловое и оптимистичное 
настроение, поэтому не удиви-

тельно, что любая работа будет го-
реть у них в руках. Вы не будете при-
давать значения мелким неудачам, 
и это позволит вам добиться успеха 
в делах вопреки всему. В отношени-
ях с любимым человеком, возмож-
но, станет немного меньше страсти. 
Но зато вы настолько привыкните и 
привяжетесь друг к другу, что любая 
мысль о разлуке станет для вас не-
приемлемой.

СКОРПИОН. Скорпионов ожи-
дают перемены, которые, на 
первый взгляд, могут пока-

заться незначительными. Но очень 
вероятно, что небольшие перемены 
вскоре приведут к крупным измене-
ниям во всех сферах жизни. Кстати, 
не факт, что вы будете рады переме-
нам, но, так или иначе, вам придётся 
с ними смириться и приспособиться 
к ним. Не исключено, что любимый 
человек затеет серьёзный разговор, 
и вам придётся выбирать: или вскоре 

подавать заявление в ЗАГС, или рас-
статься.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам не следу-
ет провоцировать конфликтные 
ситуации на работе. Если вы ста-

нете спорить с начальством или колле-
гами и доказывать им своё мнение, то 
всё равно ничего не добьётесь, зато 
испортите отношения с ними. Поэтому 
подождите, пока вашу правоту дока-
жет время. Даже если вы не уверены 
в том, что ваш новый поклонник вам 
нравится, всё равно, дайте ему шанс. 
Если он вас действительно любит, то 
постарается сделать всё возможное, 
чтобы покорить ваше сердце.

КОЗЕРОГ. Козерогов ожидают 
важные новости, связанные с 
работой или финансами. Ниче-

го не планируйте, так как есть веро-
ятность, что вам придётся поменять 
свои планы под влиянием обстоя-
тельств. Удачная неделя для денеж-
ных вложений, для начала нового 
бизнеса. Если в личной жизни у вас 
образовался застой, измените своё 
поведение. Больше флиртуйте, смело 
заговаривайте с симпатичными пред-
ставителями противоположного пола 

- и новая любовь не заставит себя 
долго ждать.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям следует 
снисходительнее относиться 
к коллегам и быть более кри-

тичными к себе. Если вас постигнет 
профессиональная неудача, не ищите 
виноватых, а постарайтесь побыстрее 
исправить собственную допущенную 
ошибку. Мудрое поведение избавит 
вас от неприятного разговора с на-
чальством. Любимый человек будет 
нуждаться в вашей снисходитель-
ности. Чем быстрее вы его простите, 
тем больше шансов, что он исправит-
ся и больше не будет вас огорчать.

РЫБЫ. Не забивайте себе голо-
ву беспокойными мыслями, тогда 
жить вам станет значительно лег-

че. Даже если возникшие трудности по-
кажутся вам непреодолимыми, не забы-
вайте, что из всякого положения всегда 
можно найти выход. И выход из тупика 
обязательно найдётся, если вы не толь-
ко сами приложите к этому достаточно 
усилий, но и обратитесь за помощью 
к близким людям. В любви проблем 
практически не будет, зато будет много 
радости, романтики и взаимной страсти.
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ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА
О МУСОРЕ, БРОДЯЧИХ СОБАКАХ, БОРЩЕВИКЕ, УЧАСТКАХ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ЮБИЛЕЕ ГОРОДА

В четверг, 25 февраля, на телеканале ОРЕОЛ 47 в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть.  Диалог с главой 
администрации». На вопросы телезрителей отвечала глава администрации Гатчинского района Елена Викторовна Любушкина. Темой 
программы было подведение итогов 2015 года и актуальные вопросы начавшегося 2016-го. 

Галина Паламарчук:
– Идет отчетный период во всех поселени-

ях. Вы приехали к нам в студию из Веревского 
поселения, где прошел отчет местной власти. 
Как прошел отчет, как работает власть в 
этом поселении и, поскольку Вы посетили уже 
14 отчетов, то коротко и о них тоже.

Елена Любушкина:
– Чем отличаются отчеты 2015 года от ранних 

лет? Во-первых, они проводятся как открытые за-
седания советов депутатов, как и сказано в 131-м 
федеральном законе о местном самоуправлении. К 
сожалению, активность людей, живущих на наших 
территориях, не растет. Всегда очень активной 
остается оппозиция и отдельные граждане, кото-
рых мы уже знаем в лицо. Они приходят на все 
наши мероприятия. Отчеты проходят в штатном 
режиме, вопросы и претензии от граждан есть, но 
главное – и сама власть научилась критично отно-
ситься к себе. На отчетах говорится не только о том, 
что сделано, но и о планах на предстоящий 2016 
год, расставляются приоритеты, что очень хоро-
шо. Районная власть  всегда присутствует на этих 
отчетах, мы рассказываем о своих полномочиях, 
которые мы по закону выполняем на территории 
поселений: это образование, социальная защита, 
работа с несовершеннолетними, другие вопросы, 
которые за нами закреплены. Я всегда выступаю 
на этих отчетах, представляя небольшой анализ 
того, как выглядит то или иное поселение на уров-
не общих показателей по 
району. Когда пройдут 
все отчеты, будут под-
ведены итоги и сделаны 
выводы. Мы будем реко-
мендовать нашим моло-
дым главам администра-
ций (прошло обновление 
руководящего состава на 
50%) изучать опыт своих 
коллег, искать что-то ин-
тересное и перспективное 
для своих территорий. 

Могу сказать, что 
между исполнительными 
и представительными 
органами во всех поселениях есть полное взаимо-
понимание, есть чувство ответственности перед 
населением при решении вопросов местного зна-
чения. Конечно, все говорят о том, что не хватает 
денежных средств, что не выполняются полно-
мочия в части содержания муниципального иму-
щества, дорог, вопросы благоустройства, вопросы 
коммунального характера. Но, главное, мы это 
знаем, понимаем и решаем стоящие перед нами 
вопросы. Сегодня руководители наших предпри-
ятий, бюджетных учреждений – грамотные специ-
алисты, которые умеют прислушаться и сделать 
выводы. Надеюсь, что с каждым годом мы будем 
более убедительны в своих докладах и, самое 
главное, результативнее в части выполнения сво-
их полномочий.

Галина Паламарчук:
– Вы всегда обращаете внимание руководи-

телей поселений на то, как они участвуют в 
областных программах (потому что это до-
полнительные деньги в местный бюджет), и 
критикуете, если они делали это не очень ак-
тивно. Изменилась ситуация в 2015 году?

Елена Любушкина:
– Ситуация меняется, конечно, но критиковать 

все-таки есть за что. Сегодня участие в программе 
– одна из возможностей получить дополнительное 
финансирование. Вхождение в федеральные и ре-
гиональные программы позволяет решать вопро-
сы по улучшению жилищных условий, вопросов с 
аварийным жильем, выделяется дополнительное 
финансирование на ремонт дорог, на поддержку 
личных подсобных хозяйств и т. д. В отчетах при-
нимают участие и депутаты Законодательного 
Собрания. Они очень бдительно относятся к воз-
можностям своих поселений и говорят, что практи-
чески во всех поселениях есть определенный задел  
(сметы на получение дополнительного финансиро-
вания) для того, чтобы в нужный момент предста-
вить дополнительные сметы и получить средства 
из областного бюджета сверх обещанного. Не се-
крет, что не все деньги выбираются из программ, 
поэтому всегда нужно иметь готовые сметы, что-
бы не упустить возможности получить дополни-
тельное финансирование. Сегодня наши главы 
уже научились быть такими бдительными и очень 
активно пользуются такой возможностью. Но не 
все. Молодые руководители еще осторожничают: 
все программы предполагают софинансирование 
из местного бюджета, а такая возможность у по-
селения есть не всегда. К тому же все местные бюд-
жеты имеют немалые недоимки (недополученные 
денежные средства) из-за несвоевременной упла-
ты налогов гражданами.  Много обстоятельств, ко-
торые настораживают в принятии решения, но не 
надо бояться этих сложностей. 

Галина Паламарчук:
– Вы можете привести примеры, в каких 

программах какие поселения  лидируют?

Елена Любушкина:
– Очень активно участвуют в программах раз-

вития села (получение денежных средств на улуч-
шение инфраструктуры — в частности, на ремонт 
ДК) Сяськелевское, Войсковицкое поселения, 
подключилось и Елизаветинское. В газификации 

активно участвует Гатчина и Вырицкое поселе-
ние. У каждого поселения есть своя специфика. 
Если на территории есть сельхозпредприятие, и 
оно активно развивается, то идет и параллельное 
финансирование: поселению и предприятию. В 
этих вопросах должна быть не только активность 
глав, но активность и населения, и руководителей 
предприятий. Строительство дорог регионального 
и федерального значения – это та инфраструкту-
ра, которая необходима для развития экономики, 
и в правительстве это понимают. 

Галина Паламарчук:
– Вы критиковали поселения за то, что не 

так много протоколов составляются за адми-
нистративные нарушения.

Елена Любушкина:
– К сожалению, наше законодательство очень 

уязвимо. Оно опять претерпело изменения в части 
составления протоколов административных нару-
шений. Оно не работает в части нарушений правил 
благоустройства, нарушения тишины и безопасно-
сти в ночное время. Это особенно характерно для 
Гатчины. Область выделяет денежные средства 
для того, чтобы мы составляли протоколы, прово-
дили административные комиссии, штрафуя недо-
бросовестных домовладельцев и, в первую очередь, 
за нарушения правил благоустройства. Но не все 
главы администраций умеют этим правильно вос-
пользоваться, хотя юридический комитет готовит 

типовые нормативные 
документы настолько 
подробно, что остается 
только вписывать в них 
необходимый текст. Мы 
всячески стараемся помо-
гать, сопровождать наши 
поселения юридически, 
чтобы не было ошибок. 
Но на деле все-равно есть 
возврат неправильно со-
ставленных протоколов. 
Некоторые считают, что 
их должна составлять по-
лиция, участковые. Эта 
позиция, конечно, пра-

вильная, но не надо надеяться только на них, надо 
уметь проявлять и свою власть. Зачастую правила 
благоустройства не соблюдаются самими домовла-
дельцами (не обкашиваются придомовые террито-
рии, не чистятся прилегающие канавы, складиру-
ется мусор и т. д.). То есть моментов, когда можно 
привлечь законодательство на помощь, много.  За-
кон есть закон, и протоколы должны составлять-
ся. Рассматривает их административная комиссия 
района. Сегодня деньги, выделяемые для этих ко-
миссий, неэффективно используются, то есть денег 
выделяется больше, чем выписано самих штрафов. 
Недавно закончила работу контрольно-счетная 
палата: в результате проверки будут сделаны вы-
воды по неэффективному использованию денеж-
ных средств.

Сегодня законодатели говорят о том, чтобы пе-
редавать составление протоколов на рассмотрение 
судебных приставов, но мы знаем, как перегру-
жена эта структура, и сомневаемся в том, что она 
сможет работать в этом направлении эффективно. 
Я считаю, что нас нельзя лишать возможности 
управлять территорией в части соблюдения этих 
правил. Хотя планы поселениям в этом вопросе мы 
ставить не можем, но условные соглашения о пла-
нируемом количестве протоколов подписали. Есть 
территории, у которых количество протоколов 
даже превышает цифру, указанную в соглашении, 
а есть и наоборот. Но таких поселений, где бы они 
ни были составлены вообще, нет.  Хотя по ЛО, как 
говорят депутаты ЗАКСа, такие поселения, где не 
составлено ни одного протокола, есть.  Мы со своей 
стороны будем включать эту работу в показатели 
эффективности деятельности местной власти. По-
этому планы будем ставить, их выполнение спра-
шивать и давать оценку власти. Ведь в итоге мы 
боремся за порядок на территориях — это то, чего 
хотят граждане.

Галина Паламарчук:
– Всегда много вопросов с вывозом мусора. 

Меняется как-то ситуация? Каким образом Вы 
влияете на решение этой проблемы в поселени-
ях и в Гатчине?

Елена Любушкина:
– Ситуация меняется. Каждому поселению 

на 2015 год, исходя из достигнутых ими показа-
телей, дали показатели того, на сколько должно 
быть увеличено количество заключенных догово-
ров на вывоз мусора. Сегодня законодатель дал 
возможность, вернее, вменил в обязанность част-
ным домовладениям такие договоры заключать. 
Но не дал управленческих функций наказания за 
не исполнение законодательства. Тем не менее, 
результат определенный есть. Есть поселения, 
где до 70% домовладений имеют такие договоры, 
а есть те, где этот процент очень низкий. Это не 
правильно, когда частное домовладение не имеет 
договора на вывоз мусора. Люди, проживающие в 
муниципальном жилье, обязаны платить и платят 
ежемесячно по нормативам, независимо от того, 
сколько у них этого мусора скопилось.  Эти денеж-
ные средства тратятся и на вывоз мусора тех лю-
дей, которые как раз не заключают договоры. Мы 
уверены, что эта норма законодательства скоро 
будет поправлена, будут введены определенные 
санкции, и тогда появятся все возможности нака-
зывать недобросовестных домовладельцев.

При этом я считаю, что эта обязанность не 
только наших домовладельцев. Сегодня пере-
возчики, которые заинтересованы в работе по 
вывозу мусора, тоже обязаны пройти по домов-
ладениям и позаботиться о своих потенциальных 
клиентах, которые  будут платит за вывоз мусора. 
Я не понимаю работу глав администраций, кото-
рые не работают с перевозчиками. Перевозчик 
на территорию поселения сам по себе не придет, 
и глава администрации поселения имеет к этому 
непосредственное отношение. Если количество 
договоров не увеличивается и перевозчик не от-
читывается, нужно расторгать договор с таким 
перевозчиком. А если главы не могут заставить 
тех, кто может делать это профессионально, пусть 
делают сами, хотя я считаю, что людей в админи-
страции для этого нет. Поэтому вывоз мусора и на 
этот год остается приоритетной деятельностью в 
части ее организации, и мы так же по окончании 
2016 года спросим с органов местного самоуправ-
ления за качество их управленческих функций. 

Галина Паламарчук:
– В Гатчине по поводу вывоза мусора поме-

нялась система. Можно подробнее?

Елена Любушкина:
– У нас есть и муниципальный перевозчик, и 

коммерческий. Сказать, что ситуация изменилась 
кардинально, не могу, но улучшения определен-
ные есть. Мы заботимся и о состоянии контейнер-
ных площадок, и о том, как организуются места 
складирования, и о том, сколько заключено до-
говоров по индивидуальному жилому фонду. Есть 
разные мнения на предмет организации вывоза 
мусора. Гатчина – город компактный, «плечо» вы-
воза небольшое. Создавать конкурентную среду 
или поддерживать свое муниципальное предпри-
ятие – вопрос, который пока остается открытым.

Галина Паламарчук:
– Много вопросов поступало по поводу бро-

дячих собак. Полномочия передавались на раз-
ные уровни. Сейчас работа выстроена?

Елена Любушкина:
– Основы этой работы были заложены в про-

шлом году. Было решение не растягивать деньги 
на весь год, а работать конкретно по поступившим 
жалобам. Конкурс на выполнение этих работ был 
проведен. К сожалению, денежные средства по по-
требностям закончились в третьем квартале. Пи-
сали письма в область с просьбой добавить финан-
сирование, но этого не произошло. На 2016 год мы 
собрали ориентировочные потребности по количе-
ству бродячих собак, получилась огромная цифра 
(более1100 заявок) по всем 
поселениям. В некоторых 
поселениях уже на сегодня 
по журналу заявок видно, 
что нормативы превышены, 
и список ежедневно попол-
няется.  На территории Гат-
чины и района эта работа 
ведется, а количество бездо-
мных животных откуда-то 
возрастает в разы. Сумма 
субсидий  на 2016 год вы-
делена из расчета 8 тысяч 
рублей на одну голову (от-
лов, лечение, стерилизация 
и выпуск в прежнюю среду 
обитания) — всего на 262 го-
ловы. С одной стороны, это 
крайне мало, но, с другой, 
превращать все это в бизнес тоже нельзя. Наши 
предприниматели, извините за тавтологию, очень 
предприимчивые (есть случаи, когда одна и та же 
собака имеет два чипа). Мы будем эту проблему 
решать, в том числе и в плане воздействия на на-
селение не заводить собак необдуманно. Должны 
включаться социальные аспекты. Если мы вместе 
не будем бороться с этой проблемой, финансово ее 
никогда не решить.

Галина Паламарчук:
– Очень много вопросов по борщевику. Все 

ли сделали поселения, чтобы включиться в эту 
областную программу?

Елена Любушкина:
– Здесь четыре стороны участников. В первую 

очередь – это сельхозпредприятия, которые вклю-
чаются в эту программу, добавляют финансирова-
ние за счет собственных средств. В то же время они 
признаются, что самым эффективным способом 
является обработка почв, то есть нужно поднимать 
не паханные поля, и борщевик уходит сам. Вторые 
участники – дороги. Здесь сложность заключается 
в том, что полоса отвода меньше, чем в лесополо-
сах (а это территория ничья), где борщевик актив-
но распространяется. Поэтому применение денеж-
ных средств по уничтожению борщевика не может 
быть решено ничьей стороной, и вопрос остается 
открытым. Третья сторона – поселения. На 2016 
год они заявились в два раза больше и по террито-
рии, и по самому количеству поселений. Но, имея 
ограничения по средствам из областного бюджета, 
к сожалению, сохранили только те поселения, ко-
торые были включены в 2015 году. Борьба с борще-
виком носит системный характер, нужно из года в 
год повторять уничтожение его на одних и тех же 
территориях. Поселения активно включились в эту 
работу, выделяют свои денежные средства. Где не 
получается бороться химическим путем, борются 
посредством скашивания. Мы будем спрашивать 

за количество засоренной территории, хотя норма-
тивные территории  – достаточно устаревшая ин-
формация. Видимо, надо сделать новое обследова-
ние территорий и отталкиваться от существующей 
обстановки. Есть территории, на которых возоб-
новляют свою работу фермерские хозяйства и под-
ключаются к этой проблеме. Хочется обратиться к 
жителям, чтобы и они проявляли больше инициа-
тивы, а не просто звонили и сообщали, что рядом 
с их участком растет борщевик. Хотя бы боролись 
путем скашивания, чтобы на следующих год его не 
стало в разы больше. Это общая проблема, и с этой 
бедой нужно бороться всем. Сейчас борщевик за-
несен в список сорных растений, а это значит, что 
борьба с ним будет объявлена и на законодатель-
ном уровне. За это будут спрашивать и с поселе-
ния, и с хозяйства, и с собственника территории.

Галина Паламарчук:
– Еще один блок вопросов касался выполне-

ния 105 областного закона о предоставлении 
земель многодетным семьям. В частности, во-
просы связаны с инфраструктурой, которая к 
этим участкам должна быть подведена. Толь-
ко что пришло сообщение из Д.Горки, ул. По-
граничная, с вопросом: когда будет электриче-
ство на участках для многодетных семей?

Елена Любушкина:
– Мы, действительно, очень долго раскачи-

ваемся. Закон дает возможность поучаствовать 
в программах, поэтому нужно очень оперативно 
сделать проекты по этим территориям и подать 
документы. В прошлом году это произошло в тех 
поселениях, где есть массивы, выделенные по 
105 закону. Сложнее, конечно, там, где решение 
этих вопросов точечное и решать нужно индиви-
дуально с каждым домовладением. Что касается 
электричества. На последнем совете глав были 
руководители «ЛОЭСКа», «Ленэнерго», которые 
подтвердили, что в этом году будут проведены 
очень значительные работы по решению этого во-
проса. Я хочу заверить, что первым вопросом на 
повестке дня будет стоять вопрос об обеспечении 
инфраструктурой домовладений для многодетных 
семей. Это первое, что будет сделано. «Ленэнерго» 
имеет сейчас финансовую возможность выполнить 
все заявки. Мы договорились, что в течении марта 
будут согласованы со всеми поселениями трассы, 
по которым пройдут работы. Это требует и област-
ное «Ленэнерго». На  всю область выделено 15 мил-
лиардов рублей. Сколько мы успеем взять из них 
на территорию Гатчинского района, сказать пока 
в цифрах не могу, но планы у нас грандиозные. 
Мы должны этой возможностью воспользоваться. 
В апреле выедем с «Ленэнерго» в Д.Горку или в 

Лампово и будем вести при-
ем именно по вопросам под-
ключения электроэнергии 
в этом поселении. К сожа-
лению, в «Ленэнерго» поме-
нялось 4 собственника и ре-
шение вопроса, связанного с 
финансированием работ по 
району, затянулось.

«ЛОЭСК» сделала зна-
чительные работы, но есть 
еще блок вопросов, реше-
ние которых зависит только 
от головного предприятия 
«Ленэнерго». Это стацио-
нарные источники питания, 
которые требуют модерни-
зации и увеличения мощно-
сти. То есть сети построить 

можно, а вот добавить мощность, сделать модер-
низацию подстанций, найти эти дополнительные 
мощности пока трудно. Мы обозначали вопрос, 
связанный с резервными мощностями. На сегодня 
есть подстанции, на которых эта резервная мощ-
ность не используется: не все используют 15 за-
резервированных Ватт, часто используется от 6 
до 10, но и перераспределить ее невозможно. Хотя 
мы и просили, чтобы эта резервная мощность 
оплачивалась дополнительными средствами. Это 
был бы тоже источник финансирования по модер-
низации тех же подстанций.

Галина Паламарчук:
– Был блок вопросов, который касался пас-

сажирских перевозок. Есть СМС: до сих пор 
не продают школьные льготные проездные на 
пригородные маршруты на март, ждут распо-
ряжения администрации.

Елена Любушкина:
– Мы были в комитете по ЖКХ и транспорту и с 

перевозчиком решали эту проблему. Она заключа-
ется в следующем: в июле 2013 года на территорию 
Гатчинского района пришел новый перевозчик, 
который взял на подряд у бывших наших перевоз-
чиков, работающих на протяжении нескольких лет 
и, в принципе, они справлялись со своими обязанно-
стями, хотя были и замечания. В 2013 году все усло-
вия их устраивали. Ни в 2013, ни в 2014, ни в 2015 
годах официальных обращений на индексацию 
стоимости провоза наших школьников по билетам 
не было. Сейчас, когда действующий перевозчик 
окреп во всех смыслах, он потребовал индексацию 
проездного билета для школьников с 2016 года чуть 
ли не за три года (мы доплачиваем разницу из мест-
ного бюджета). Мы посмотрели представленные 
ими списки тех, кому продаются льготные билеты, 
увидели, что они, к примеру, продаются для проезда 
из Гатчины до Волосово.

Сегодня перевозчики, 
которые заинтересованы 

в работе по вывозу мусора, 
тоже обязаны пройти по 
домовладениям и позаботиться 
о своих потенциальных 
клиентах, которые  будут 
платит за вывоз мусора. 
Я не понимаю работу глав 
администраций, которые не 
работают с перевозчиками.

На последнем совете 
глав были руководители 

«ЛОЭСКа», «Ленэнерго», 
которые подтвердили, что в 
этом году будут проведены 
очень значительные 
работы по решению этого 
вопроса. Я хочу заверить, 
что первым вопросом на 
повестке дня будет стоять 
вопрос об обеспечении 
инфраструктурой 
домовладений для 
многодетных семей.



Традиционное чествование лучших людей Гат-
чинского района, которое ежегодно выпадает 
между двумя праздничными датами – 23 февраля 
и 8 марта – приобрело новый формат. В этом году 
высоких гостей принимал Коммунар. Празднич-
ные столы, обаятельные ведущие, живая музыка и 
«сливки» общества — всё в лучших традициях пре-
стижных премий. В число номинантов районного 
конкурса вошли не только профессионалы своего 
дела, но и люди с активной гражданской позицией, 
хорошие семьянины и неравнодушные граждане, 
участвующие в обще-
ственной жизни – все те, 
кто в этот день получил 
свою заветную золотую 
статуэтку.

Столь знаковое со-
бытие в Ленинградской 
области проходит уже в 
20-й раз. Впервые в 1996 
году «большой день» от-
праздновали под эгидой 
«Женщина года». В 99-м 
проведение конкурса 
«Человек слова и дела» 
стало доброй традицией, 
способствующей обще-
ственному признанию 
и поддержке престижа 
мужчин. В начале «нуле-
вых» конкурс стал про-
водиться и в Гатчинском 
районе. С 2006 года после реформ местного само-
управления он стал единым. В этом году самым до-
стойным, активным и уважаемым гражданам Гат-
чинского района рукоплескали в 16-й раз:

«Очень приятно, во-первых, потому что в пер-
вый раз в Коммунаре такое мероприятие, – расска-
зал о своих впечатлениях Александр Власов, глава 
г. Коммунар. – Во-вторых, приятно то, что здесь со-
брался цвет, сливки Гатчинского района. Спасибо 
вам за ваш труд, только потому что 16 лет подряд 
– это уже целое поколение прошло, а люди у нас не 
убывают, а прибывают, появляются все новые и но-
вые люди. Я от души вас поздравляю на нашей ком-
мунарской земле!»

За годы существования конкурса высшей сте-
пени общественного признания были удостоены 
сотни мужчин и женщин. Гатчина номинировалась 
на премию 9 раз. Торжественная церемония стала 
настоящим «звездопадом» наград работникам абсо-
лютно разных сфер деятельности. Женщинами 2015 
года стали преподаватели, работники культуры и 
здравоохранения, социальные работники, заслу-
женные ветераны. В мужской номинации «Человек 
слова и дела» свои «звезды» получили работники 
образования, руководители предприятий, предста-
вители спортивной и военной сфер, ветеринарный 

врач и пчеловод. Однако, лишь две «звезды» в этот 
день горели ярче всех. 

Победительницей конкурса «Женщина года – 
2015» стала Ирина Игнатьева – директор больше-
колпанской школы и член Общественной палаты 
Гатчинского района. В минувшем году ее Альма-ма-
тер стала центром двух знаковых событий: учебное 
заведение стало лидером регионального конкурса 
«Школа года» и отпраздновало 230 лет со дня осно-
вания первой школы для детей ингерманландских 
финнов на территории Ленинградской области.

«Мне кажется, что каждая женщина является в 
своей области победителем, потому что любая жен-
щина все делает с любовью, – считает Ирина. – И от 
этого все исходит: и тепло не только материнства, 
верят люди в искренность, доброту и любовь. И по-
этому каждая женщина, наверное, достойна этого 
звания. А для меня это, конечно, было неожиданно».

«Человеком слова и дела» в 2015 году признан 
Олег Семенов – командир Добровольной народной 
дружины «Город Гатчина». За 2 последних года 
многопрофильная организация, которая сейчас на-
считывает 65 человек, в тесном взаимодействии с 
сотрудниками полиции выявила и пресекла более 
1000 правонарушений. Помимо этого, активисты 
ДНД участвуют в организации спортивных меро-
приятий, в числе которых «Зарница» и «Гатчинские 
пробежки». Сам командир является одним из орга-
низаторов молодежного православного клуба «По-
кров, члены которого участвуют в восстановлении 
Пятигорского Богородицкого женского монастыря 
в дер. Курковицы. Выражая гордость за свою ко-
манду, бравый дружинник скромно отмечает, что 
не считает этот успех только своим:

«Назвать победой личной я это никак не могу, 
потому что это победа всех тех людей, которые на-
ходятся рядом со мной. Это победа всех дружинни-

ков, каждого в отдельно-
сти и тех людей, которые 
в других общественных 
проектах со мной уча-
ствуют», – решил Олег 
Семенов.

«Что самое глав-
ное, – отметил «Чело-
век слова и дела», – все 
эти люди не отличаются 
равнодушием. Что бы 
хотелось очень, это то, 
чтобы люди в нашем го-
роде ходили по улицам, 
по дворам, по подъездам 
по своим не только с от-
крытыми глазами, но и с 
открытым сердцем. Это 
самое главное».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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В последний день зимы в Гатчинском районе чествовали лучших мужчин и 
женщин. 29 февраля в банкетном зале кафе «Гранд» Коммунара состоялось на-
граждение лауреатов традиционного районного конкурса «Женщина года» и 
«Человек слова и дела».

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

www.cinema-pobeda.ru

С 10 по 16 марта 
«Дивергент. Глава 3: за стеной», США, фантастика (12+) 
«Братья из Гримсби», Великобритания, комедия (18+) 
«Зверополис» 3D, США, анимация (6+) 
«8 лучших свиданий», Россия, комедия (12+) 
«Боги Египта» 3D, США, фэнтези (16+) 
14 февраля в 10.00 – «Без солнца», Россия, 1997г.
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров
16 марта – Прямая трансляция спектакля театра «Современник» 
«Пять вечеров», начало в 19:00

МЕРОПРИЯТИЯ:
27 марта в 12.00 – театр ростовых кукол- музыкальный спек-
такль «Сундук счастья» 
3 апреля в 18.00 – концерт Александр Марцинкевич и группа 
«Цепи»
Сеансы кинофильмов можно посмотреть на сайте кинотеа-
тра «Победа» WWW.CINEMA-POBEDA.RU или ГАТЧИНА-ПО-
БЕДА.РФ

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
По 30 марта – «Большой Гатчинский дворец: три века истории: 
Императорский дом». Цикл книжно-иллюстративных выставок к 
250-летию основания дворца (14+)
По 30 марта – «Знаменитые династии». Книжная выставка (16+)
По 30 марта – «Соратницы гениев». Книжная выставка (18+)
По 29 марта – «Расставанье не для нас…». Выставка-портрет к 
75-летию со дня рождения актера Андрея Миронова (14+)
По 29 марта – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читате-
лей. Живопись Татьяны Шадурской (6+)
По 29 марта – «Мир французской литературы». Выставка книг, 
посвященная Дню французского языка. (12+)
По 20 марта – «Писательские судьбы». Книжная экспозиция, по-
священная Всемирному дню писателя. (14+)
По 30 марта – Выставка живописи Анатолия Ивановича Гришан-
цева (6+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 15 марта – «Прекрасное в прекрасном». Арт-выставка, посвя-
щённая образу женщины в искусстве, кино и лирике (12+)
По 31 марта – «Гатчина. Снимается кино»». Городская виктори-
на, посвящённая году кино и юбилею города (6+).

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 30 марта – «Вера, надежда, любовь в наших семьях». Вы-
ставка-консультация к году семьи в Ленинградской области 
(6+) 
По 30 марта – «Все про российское кино». Выставка-энциклопе-
дия к году российского кино (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

15 марта – «Все видел, замечал, записывал, рисовал»: поэт, 
архитектор, изобретатель, художник Николай Александрович 
Львов. Книжно-иллюстративная выставка к 265-летию со дня 
рождения из цикла «Архитектура – его жизнь».
16 марта – «Печальный гений»: русский художник Михаил Алек-
сандрович Врубель. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 
160-летию со дня рождения из цикла «Мастера и шедевры».
16 марта – «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я…»: венча-
ние Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Гончаровой. 
Книжно-иллюстративная выставка к 185-летию со дня события 
из цикла «Вокруг Пушкина».
17 марта в 15.00 – «Жизнь моя как песня прозвучала». Литера-
турно-музыкальное посвящение Леониду Иосифовичу Утесову.
«Отражение». Выставка акварелей Валентины Филипповой и 
графики Дмитрия Безлепского.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, д. 1, т. 952-43, 952-65)

12 марта в 16.00 – «Женщина точно такая же сила природы!» 
Творческие встречи в Арткафе Фойе 12+
12 марта в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» + Светлана Шуршили-
на» Каб. № 60 12+
13 марта в 12.00 – По мотивам сказки Е.Щварца «Муха Цокоту-
ха» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
13 марта в 18.00 – Московский Независимый театр Спектакль-
шоу комедия «Мартовские коты» Зал ЦТЮ 18+ 

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
По 3 апреля – Выставка «Дорогами славы и побед» 
5 марта в 15.00 – Приоратский дворец Сольный концерт Сергея 
Летова 
5, 6, 7, 8 марта в 13.00 – Гатчинский дворец Тематическая экс-
курсия «Еще раз про любовь» 
5, 6, 7, 8, 26, 27 марта в 15.00 – Гатчинский дворец Экскурсия по 
выставке «Дорогами славы и побед» 
6 марта в 15.00 – Приоратский дворец Концерт «Встречаем Вес-
ну!» 
7 марта в 15.00 – Гатчинский дворец Концерт «Мечты поэта» 
С 11 марта – Экспозиция «В любимых царских резиденциях. Гат-
чина, Царское Село, Петергоф» 
С 11 марта – Выставка одного экспоната «Коронационный аль-
бом Императора Александра III» 
12 марта в 13.00 – Программа «Из жизни императора» 
13, 19, 20 марта в 13.00 – Экскурсия «Парадная жизнь дворца» 
13, 19, 20 марта в 15.00 – Экскурсия «Старинное оружие XVI-XIX 
вв.» 
20 марта в 15.00 – Приоратский дворец Вокальный вечер «Рус-
ская музыка — как голос души» 
26 марта в 13.00 – Программа «Хранители истории» 
27 марта в 12.00 – День семейного посещения «Скоро Междуна-
родный день птиц!» 
27 марта в 13.00 – Экскурсия «Дворец трех архитекторов» 

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т. 214-66)
12 марта с 12.00 до 18.00 – Гатчинский историко-краевед-
ческий салон. Выставка – продажа историко-краеведческой 
литературы, предметов фарфора, живописи, предметов анти-
квариата. Встреча с авторами книг и художниками. Вход сво-
бодный.
«Гуляй, Масленица!» – Выставка детских рисунков
«Около Гатчинье» – фотовыставка Татьяны Гилепп и Андрея 
Мыльникова

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, 

т. 217-22, 8-911-753-27-14 (касса) 
12 марта в 12.00 – В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 0+
12 марта в 18.00 – С.Мрожек, «Банан» – спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом» 16+
13 марта в 12.00 – Участие в Городском гулянии «Ты гуляй Мас-
леница» 0+
13 марта в 16.00 – «Поцелуй удачи» – спектакль продюсерского 
центра «Аметист» 18+

«ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТ, ЗНАЧИТ, ЭТО 
КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО»
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Окончание. Начало на 23-й странице.

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА
О МУСОРЕ, БРОДЯЧИХ СОБАКАХ, БОРЩЕВИКЕ, УЧАСТКАХ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ЮБИЛЕЕ ГОРОДА

В четверг, 25 февраля, на телеканале ОРЕОЛ 47 в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть.  Диалог с главой 
администрации». На вопросы телезрителей отвечала глава администрации Гатчинского района Елена Викторовна Любушкина. Темой 
программы было подведение итогов 2015 года и актуальные вопросы начавшегося 2016-го. 

Какие там учебные заведения, куда ездят гат-
чинцы,– непонятно. С одной стороны, требования 
перевозчиков справедливы. Действительно, мы 
должны помогать и оплачивать билеты нашим 
школьникам, в первую очередь тем, кто получает 
дополнительное образование и кому приходится 
ездить. Поэтому сейчас мы просчитали каждого 
ребенка – откуда он едет и куда. От этой суммы и 
будем рассчитывать индексацию. Ни один бюджет 
и ни один хозяйствующий субъект за три года про-
индексировать не может. То есть, если сейчас мы 
платим 12 рублей за провоз одного школьника, то 
выделить сумму в 3-4 раза больше мы не можем. Ни-
какой бюджет такие средства не предусматривает. 
То, что касается перевозки школьников по льгот-
ным билетам: своих школьников своих бюджетных 
учреждений мы возить будем. То, что касается сту-
дентов, которые обучаются в профессиональных 
учебных заведениях – этот вопрос возложен на 
учебные заведения, т. е учебное заведение должно 
им компенсировать проезд. С 1 марта льготные би-
леты для наших школьников будут продаваться — я 
сделаю для этого все возможное. Хочу добавить: то, 
что произошло с перевозчиком, – проблема не толь-
ко нашего района, и других тоже. Так был состав-
лен договор в областном комитете по транспорту в 
2013 году, и до 2018 года действуют эти контрак-
ты. К примеру, в Луге перевозчик возит школь-
ников вообще бесплатно и не ропщет. С 11 января 
2016 года мы приняли полномочия (законодатель 
переложил эту обязанность на нас) по организации 
пассажирских перевозок, и мы для себя приняли 
решение, что каждый пункт этого договора мы бу-

дем отслеживать: будем пользоваться штрафными 
санкциями на предмет некачественных перевозок, 
поскольку это теперь наши полномочия. То есть мы 
с большим пристрастием будем относиться к этому 
перевозчику. Есть у нас большая претензия к пере-
возчику и в части движения автобусов со стороны 
Сяськелево, Елизаветино и Войсковиц. Мы убеди-
тельно просили ввести дополнительные рейсы для 
проезда через Учхоз, очень просили, чтобы эти 
перевозки осуществлялись с мая 2015 года, не до-
жидаясь, когда закроют виадук. Сначала нам это 
было обещано, а потом сказано, что это убыточно. 
Теперь, когда полномочия наши, мы приняли реше-
ние, что оформляя этот маршрут, будем проводить 
отдельный конкурс на другого перевозчика. И я в 
комитете по транспорту официально заявила, что, 
если перевозчик не будет идти навстречу по органи-
зации перевозок местного значения, мы будем при-
глашать других перевозчиков. И правительство ЛО 
наш поддержало. 

Галина Паламарчук:
– Отдельный вопрос по поводу перевозок в 

черте Гатчины.

Елена Любушкина:
– Для начала нам надо разобраться с пас-

сажирскими потоками. Надо, возможно, иначе 
организовать дорожное движение в городе, еще 
раз пересмотреть автобусные остановки (мы их 
убираем с полосы движения). Карманы, которые 
мы делаем на прилегающих к дорожному полот-
ну территориях, имеют нагрузку с точки зрения 
коммуникаций, которые там проходят. Подряд-
ные организации все требования, которые были 
к ним предъявлены, выполнили. Есть еще и такая 
проблема: людям хотелось бы, чтобы ступеньки 
автобуса были более низкими, а это тоже про-
блема по правильному обустройству остановок. 
Пока инфраструктура города не готова к другому 
транспортному сообщению, и, видимо, придет-
ся еще помучиться и в части организации самих 
остановок, и в плане закупок автобусов. Перевоз-
чик заменил весь передвижной состав, требовать 
новой замены не получится, так как автобусы, 
практически, все новые. Возможно, к следующе-
му конкурсу, а это 2018 год, мы изменим требова-
ния к передвижному составу.

СМС: по поводу туалета на площадке 
«Юность», который Вы обещали. Невозможно 
открыть форточки летом на ул. Радищева, 8 
из-за отсутствия туалета. Фонтан превра-
тился в зловонную жижу. В СМИ было много 
сказано о тех объектах, которые были пре-
зентованы к юбилею города, но не было ничего 
сказано о площадке «Юность».

Елена Любушкина:
– В этом году туалет на площадке «Юность» 

будет построен, он будет стационарным со всеми 
необходимыми требованиями к общественному 
туалету. 

СМС: Вы Презентовали крупные проекты 
к юбилею города в средствах массовой инфор-
мации, но должны были быть выполнены в про-
шлом году, а в году юбилейном нужно наводить 
чистоту, а не делать большие масштабные 
стройки.

Елена Любушкина:
– Конечно, хотелось бы и мне сделать все это 

в прошлом году, но наши планы, видимо, всегда 
чуть больше наших возможностей. Первым эта-
пом сделали площадь им. С.Богданова, поста-
рались максимально сделать дороги, дворовые 
территории, детские площадки. Упреки справед-
ливы, но, уважаемые гатчинцы, вы не думайте, 
что есть бездонная бочка с денежными средства-
ми. К сожалению, мы в них ограничены. Прихо-
диться выкраивать и придумывать, на чем сэко-
номить.

СМС: «Подъезд № 1», по которому трудно 
проехать, – это позор города. На Пушкинском 
шоссе нет освещения.

Елена Любушкина:
– Это региональные дороги. В этом году эти 

работы начнутся — уже в марте. Радоваться или 
огорчаться, учитывая, что ви-
адук и мост Пригородном еще 
не открыты, и будут сложности 
к передвижением? Да, сложно, 
от отказываться было бы в выс-
шей степени глупо. Могу толь-
ко представить, сколько будет 
жалоб и недовольств по этому 
поводу, но наберемся терпения 
и выполним задуманное. Более 
500 миллионов рублей в 2016 
году будет потрачено на ремонт 
на этих трех дорогах: Красно-
сельское шоссе, Подъезд № 1 
(полная реконструкция) и ча-
стично Пушкинское шоссе. По-
этапно с марта эти работы нач-
нутся. Красносельская дорога 
будет частично закрываться, но 
от ПИЯФ можно будет уехать в 
СПб, хотя там дорога тоже ужас-
ная. Подъезд № 1 будет закрыт 
полностью уже в марте. Все 
должно быть сделано до конца 
этого года, хотя очень бы хоте-

лось сделать это до Дня города. Есть сомнения, но 
будем стараться, чтобы к празднику асфальт был 
положен. Уважаемые гатчинцы, очень прошу вас 
потерпеть те неудобства, которые возникнут при 
ремонте этих дорог.

Галина Паламарчук:
– По виадуку сроки выполняются?

Елена Любушкина:
– Выполняются. Сейчас 

решается вопрос по выкупу 
земельных участков, прини-
мается решение по двум муни-
ципальным домам, порядка 10 
домов выкупает КУГИ обла-
сти. Дано поручение и нашим 
сотрудникам, чтобы они ока-
зали всяческое содействие по 
решению этого вопроса. Виа-
дук строится очень быстро.

Галина Паламарчук:
– Есть вопросы по ж/д 

переездам, в частности, по 
Балтийскому вокзалу: «Снег сошел и переезды 
в плохом состоянии. И железнодорожники 
должны их быстрее восстановить».

Елена Любушкина:
– Справедливое замечание. Все мы видим, ка-

кая у нас была осень и зима. При таких погодных 
условиях дороги разбиваются вдрызг, тем более, 
что там был сделан частичный ремонт. Вместе с 
дорожниками этот вопрос будем решать. У нас 
очень грамотный и заботливый руководитель 
Гатчинской дистанции путей, и я уверена, что мы 
с ним найдем общий язык, но пока погодные ус-
ловия не позволяют активно приступить к этим 
работам.

СМС: Детский сад на Достоевского?

Елена Любушкина:
– Это стало структурным подразделением дет-

ского сада, будем ремонтировать его и открывать 
как дополнительные площади. В конце года там 
были заварены все проемы и все двери и, тем не 
менее, там собираются неблаговидные компании.

СМС: Недострой на Кныша. Процедура на-
чата, какова сейчас ситуация?

Елена Любушкина:
– Все ушло в законодательную, судебную пло-

скость. Все решается в суде.

СМС: Когда закончится стройка у Татья-
нино?

Елена Любушкина:
– Ж/д предоставила земельный участок для 

освоения вокзального и торгового комплексов, 
которые они, видимо, будут сдавать в аренду. По 
их заверению, в этом году работы должны закон-
читься. В рамках этого проекта будет благоустро-
ен пешеходный переход через ж/д.

СМС: Планируется ли ремонт пр. 25 Октя-
бря и Соборной?

Елена Любушкина:
– В планах есть небольшое расширение про-

спекта за счет прилегающих территорий. Хотя бы 
кусками реставрировать дорожное полотно с об-
устройством тротуаров в плитке, новой посадкой 
деревьев и реконструкцией освещения. Есть источ-
ник средств для реконструкции освещения, но денег 
на дорожное полотно у нас нет. Мы стоим перед 
дилеммой: можем ли мы сделать реконструкцию ос-
вещения без реконструкции дорожного полотна? И 
все-таки будем этим заниматься. Просили денег на 
проспект 25 Октября, но в этом году их не выделят. 
Как мы выйдем из этого положения, пока не знаю.

Галина Паламарчук:
– Есть несколько вопросов по поводу тро-

туаров в Гатчине: по ул.120-й Дивизии от ул. 
Рысева, тротуар по ул. 7-й Армии. И спраши-
вают, есть ли программа благоустройства на 
2016 год в Гатчине и где с ней можно ознако-
миться? Телепрограмму «Открытая власть. 
Диалог с главой администрации» по благо-
устройству города мы планировали провести 
в апреле-мае. Может быть, тогда и ответим 
на все эти вопросы?

Елена Любушкина:
– Да, мы в ближайшее время на эту тему под-

робно поговорим в эфире, безусловно. Бюджет на 
2016 год есть. Конечно, надо торопиться, чтобы 
всю конкурсную процедуру провести до мая. 

СМС: Какова судьба «Гатчинских поме-
стий»?

Елена Любушкина:
– «Гатчинские поместья» – территория част-

ная. Там есть управляющие компании. Есть 
свои разногласия у тех, кто купил эти земель-
ные участки и кому были навязаны там работы 
управляющей компанией.  Мы не во все вопро-
сы деятельности компаний можем вмешиваться. 
Конечно, нам очень стыдно за такую ситуацию, 
созданную на территории района. Мы знаем, что 
там происходит, но вмешаться, как власть, в эту 
ситуацию не имеем права, так как мы не участ-
ники строительства и продажи этих земельных 
участков. Только в рамках законодательства эти 
вопросы могут решаться. Жалко людей. Они воз-
мущены, что власть ничего не делает, но мы на 
самом деле ничего сделать не можем.

СМС: Судьба 52 массива?

Елена Любушкина:
– Этот вопрос поднимал-

ся на отчете в Н.Свете, и 
глава администрации докла-
дывала, что в генеральном 
плане этот участок внесен в 
черту населенного пункта.

СМС: ФАП в Сиверском 
был открыт два года на-
зад. До сих пор не работа-
ет, хотя должен работать 
ежедневно. 5 тысяч жи-
телей. Просим вашей под-
держки.

Елена Любушкина:
– Хорошо, посмотрю, пока определенного ни-

чего сказать не могу.

СМС: Новые очистные сооружения в 
Н.Свете будут? Поселок задыхается.

Елена Любушкина:
– У нас есть проект, который прошел экспер-

тизу, но поменялось руководство в правительстве, 
и есть новый взгляд на решение этих проблем. На 
сегодня руководство считает, что вопрос должен 
решаться за счет инвесторов, особенно в Н.Свете. 
Там есть инвестиционные площадки, там есть пят-
на застройки, и должно быть обременением рекон-
струкция этих очистных сооружений. Обидно, так 
как мы в прошлом году людям обещали, что вошли 
в программу, поселение и район предусмотрели де-
нежные средства на софинансирование, но денег 
мы в этом году не получили. Поэтому сейчас пора-
довать ничем не могу, инвестора нет, который бы 
построил требующиеся очистные стоимостью под 
700 млн рублей. Как решить проблему, ответа нет, 
но решение требуется скорейшее.

СМС: Будет новый стадион или нет в Гат-
чине?

Елена Любушкина:
– У нас есть пятно застройки на Въезде, но 

пока источника финансирования строительства 

этого стадиона нет, хотя была очень большая ак-
тивность в начале прошлого года. Хотели строить с 
федеральными деньгами, деньгами «ГАЗПРОМа», 
но сейчас все затихло. Поэтому к футбольному 
чемпионату у нас этот стадион строиться не будет. 
Что касается стадиона «Спартак», то ситуация 
оказалась еще сложнее. Подключились к вопросу 
депутаты Законодательного собрания, и выясни-
лось, что стадион «Спартак» к профсоюзам имеет 
небольшое отношение. Сегодня профсоюзы вроде 
бы и не отказываются, что это их стадион, но в то 
же время учредители – физические лица. И как бы 
ни настаивал губернатор, вопрос передачи стадио-
на до сих пор не решен, нам его не передают.

СМС: У поликлиники нет парковочных 
мест для инвалидов.

Елена Любушкина:
– Хорошо, мы этот вопрос передадим на ко-

миссию по безопасности дорожного движения, 
рассмотрим его.

СМС: Планы по Приоратскому парку?

Елена Любушкина:
– Это памятник федерального значения. Гат-

чинский Дворец имеет преимущественное право 
на получение этого парка в оперативное управ-
ление. У нас есть согласованность с руководите-
лем Дворца-музея, что  парк должен остаться в 
черте города и предназначаться для проведения 
массовых мероприятий. Но пока собственник 
(РФ)не передала парк кому-либо. С наше сто-
роны написано множество писем – результата 
пока нет. Я думаю, мы воспользуемся ситуацией, 
связанной с выборами в Государственную Думу 
и, как наказы нашим кандидатам, будем про-
сить их взять это под личную ответственность. 
Мы намерены взять парк в региональную или 
муниципальную собственность и в дальнейшем 
благоустраивать. До тех пор, пока парк не име-
ет отношения к нашей собственности, денежные 
средства, потраченные на его благоустройство и 
реконструкцию, будут считаться не целевым ис-
пользованием. Хотя ежегодно мусор мы там уби-
раем как общегородской, а не как мусор парка.

Галина Паламарчук:
– У нас на телеканале была программа с 

Вашим участием, посвященная только городу, 
его юбилею. Много было вопросов по поводу 
посадки различной растительности на тер-
ритории города – от деревьев до кустарников, 
много было вопросов по поводу Липовой аллеи. 
У Вас сформировался взгляд на эти вещи, как 
обустраивать город с точки зрения зелени?

Елена Любушкина:
– Мы взяли садовника. Этот специалист по-

могает нам разрабатывать ту нормативную базу, 
по которой можно будем следить за состоянием 
насаждений, за спилом деревьев, обрезанием ве-
ток. Будем всегда отстаивать позицию: сколько 
вырубили – столько или больше посадили. Тем не 
менее, это не должно происходить хаотично. Де-
ревья будут сажаться те, которые присущи для 
городской среды. Мы подходим к этому комплек-
сно. Программа благоустройства и озеленения 
также будет размещена в СМИ.

СМС: Я работаю на строительстве жи-
лого дома в М.Колпанах. Как получить долг по 
своей зарплате? Долг составил уже 200 т. р. 
Дайте совет, в какую инстанцию нужно об-
ратиться.

Елена Любушкина:
– В первую очередь – это прокуратура. Она 

имеет рычаги воздействия на работодателя. Тру-
довая инспекция с пристрастием выискивает  
факты задержек. Гражданину нужно позвонить 
в администрацию, назвать организацию, и тогда 
мы попросим проверить эту организацию,  поче-
му идет такая задержка. 

Галина Паламарчук:
– Вы уже немного сказали о предстоящих 

событиях 2016 года, о тех проблемах, кото-
рые есть у города и района. Что в 2016 году Вы 
отметите как главное событие?

Елена Любушкина:
– Это, конечно, празднование 220-летия по-

лучения Гатчиной статуса города, 250 лет Двор-
цу-музею, кинофестиваль «Литература и кино», 
который пройдет с 14 по 20 апреля. Главное поли-
тическое событие – выборы. Это наше с вами бу-
дущее. Поэтому год будет очень активным, очень 
непростым с учетом ситуации в стране. Но мы 
переживали разные времена. Русским людям ха-
рактерно в сложные времена объединяться, что-
бы быть от этого сильнее. Мы должны слышать 
друг друга, понимать друг друга, помогать. Ко-
нечно, критиковать конструктивно нужно, какие-
то подходы надо менять на более современные. К 
нам есть претензии, они справедливые. Мы будем 
исправляться, но я очень прошу меняться и самим 
гражданам. Требовать изменения окружающей 
среды нужно с себя. Нам всем нужно меняться в 
части требований к себе.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 
ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Более 500 миллионов 
рублей в 2016 году 

будет потрачено на 
ремонт на этих трех 
дорогах: Красносельское 
шоссе, Подъезд № 1 
(полная реконструкция) 
и частично Пушкинское 
шоссе. Поэтапно с марта 
эти работы начнутся.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., 
кух.8 м2, СУР, 1 сосед, 930 т. р . . . . . . . . . . .8-921-311-15-08
Три комнаты в 4-к.кв., Соборная, 2/2К, 
ОП 85(15,2+12,1+10,3) м2, кух. 7 м2, 
СУР, 1 сосед, 2350 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Арбат недвижимость»
Мариенбург, 17,5 м2 в 3-к.кв., 
свободна, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24

Гатчинское городское агентство недвижимости
Чехова 9, 4/5К, 17,2 м2, кух. 18 м2, 
ПП, 700 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
К.Подрядчикова, 4, 1/5ПН, 15,5м2, 
кух. 5,5м2, ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Красноармейский, 26, 3/4К, 11м2, 
кух. 9м2, ПП, 600 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-640-19-19
Герцена, 14, 2/2Д, 13 м2, кух. 4 м2, 
ПП, 550 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Григорина 7, 2/3К, 15,5 м2, 
кух. 8,8 м2, 900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-273-59-24
Др.Горка, 1/2К, 13м2, кух. 6,6м2, 
ст/пак, 550т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Др.Горка, 1/2К, 18м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 
750т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2, кух. 9м2, 
балк., 1400т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Володарского 39, 5/5ПН, 14,5м2, 
кух. 5,5м2, 980т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв.,
ПП, 800 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Меньково, 18м2 в 3-к.кв.,550 т. р  . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Урицкого 30А,1/2Д,15,5 м2, в 3-к.кв., 
ПП, 750 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-926-76-39

«Кредо-Приорат»
13 м2 в 2-к.кв., ближний Аэродром. . . . . . . .8-921-336-81-36

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2, 
кух. 8.2 м2, балкон, СУР, ХС, 2300т.р. . . . . .8-921-638-66-52 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, 
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2290 т. р . . . . . . . .8-911-757-75-83
1-к.кв, п.Малое Верево, 
ул.Кириллова, 2/6ПН, ОП 41,6 (20+
14+12,6) м2, ССУ, ЛЗ, ст/пак, 
с отделкой, 2015 г.п.,ПП  . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
К.Маркса, 59А, 2/5, ОП 32 (18) м2, 
кухня 6 м2, 2750 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59
М.Верево, ул. Кутышева, 3/4, 
ОП 39 (18) м2, кух. 9 м2, 2600 т. р. . . . . . . . .8-921-847-80-59
Никольское, 2/4, ОП 35,8 (17) м2, 
кух.8 м2, прих. 6 м2, 3000 т. р  . . . . . . . . . . . .8-981-745-38-27
Ген.Кныша, 1/5, ОП 32 м2, кух.6 м2, 
2200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59
Зверевой, 4/5, ОП 39.4 м2, кух. 8м2, 
2600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-711-15-55

«Арбат недвижимость»
25 Октября, д. 69/1, 2/7К, ОП 52 м2, кухня 
10.3 м2, заст. лоджия, хорошее состояние  . . .8-921-980-04-94
25 Октября, д. 63, 5/6К, ОП 36 м2, 
кухня 9 м2, балкон.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-980-04-94
Б.Рейзино, 2/4К, ОП 31 м2, кухня 7,8 м2, 
балкон, требуется ремонт, прямая 
продажа, свободна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Достоевского, 1/5БЛ, ОП 31 (17+5,6) м2, 
ССУ, ПП, менее 3 лет, 2250 т. р  . . . . . . . . . .8-921-959-19-43

Гатчинское городское агентство недвижимости
Сяськелево, 5/5ПН, кух. 8,5м2, лодж., 
ПП, 1450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Достоевского 21, 4/5ПН, кух. 5,5 м2, 
2300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 5,6 м2, 1700 т. р . . . .8-921-305-14-64
Константинова, 9, 4/5ПН, кух. 5,5м2, 
ПП, 2300т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Б. Колпаны, 2/5ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 
1900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Нестерова, 11, 1/2К, кух. 5,5м2, ПП, 
2000т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-271-38-17
Дружноселье, 1/1Д, кух. 5м2, без уд., 
тр. рем., 300 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2, 
ПП, 2500 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Коммунар, студия, ОП 26 м2, СУС, 
балкон, сдача IV КВ.2016 г., от 1050 т. р . . . .8-951-66-88-987
Коммунар, ОП 38,4 м2, ком.19.3 м2, 
кух.10,6 м2, сдача IV КВ.2016 г . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Матвеева,2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т. р . . . .8-909-587-26-45
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2050 т. р. . . .8-911-913-60-04
Мариенбург, 5/5, УП, ком. 17,5 м2, 
кух. 8,5 м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-909-587-26-45
Слепнева 9,2/5БЛ, УП, ОП 36 м2, 
кух.8,5 м2, 2420 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-668-89-87
Урицкого 21, 1/5БЛ, хрущ, ОП 32 м2, 
кух.5,5 м2, 2100 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
IQ-Гатчина,6/7,ОП 35,4 м2, ком.
16,46 м2, СУС, 2800т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-926-76-39

«Контакт» (т. 371-94)
Елизаветино, Басова ул., 33 м2, 
кух. 6.5 м2, отличная кухня, 1500 т. р . . . . . .8-904-330-15-82
25 Октября 52, 4/5, кух. 8.5 м2, лдж, 
окна во двор, 2550 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Володарского, 35, 3/5БЛ, кух. 5 м2, 
балкон, 2150 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
К.Маркса, 52, 5/5, хорош. сост, ст/пак, 
кафель, блк/з, 2250 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Ивановка (Пудость), ХР, 1150 т.р  . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Меньково, УП, 4/5ПН, 1250 т.р  . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
Киргетова, 24, 4/5, ЕВРО-ремонт  . . . . . . . . .8-921-336-81-36
Заводская, 3, 5/5, ОП 37 м2, 
кух.8,5 м2, ПП, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-327-70-57

«Новая квартира» (т. 222-53)
Чехова, д. 13, отличный ремонт, 2 этаж. . . .8-921-643-90-81

«Свой дом» (т. 937-00)
120 Дивизии, 3/5, Чкалова, 21, УП, 
Новопролетарская, 1/2Д, ВУ, ПП  . . . . . . . . .8-921-979-71-44 
Дружная Горка, 2/2дер., ВУ, ПП  . . . . . . . . . .8-921-979-71-44 

«Счастливый случай» (т. 96-475)
Речной Квартал, д.3, 4/9К, ОП 33,6 м2, 
кух. 8 м2, ССУ, б/отд, ПП, собст  . . . . . . . . . .8-911-933-84-86
Сиверский, 5/5К, ОП 31,1 м2, кух. 
12 м2, тр.кап.ремонт, ПП . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

К.Маркса, 5/5, ОП 44 (13,8+17,2+5)м2, 
СУС, х. с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-638-66-52 

«Адвекс» (т. 99-240)
К.Маркса, 2/4, ОП 47 (19.5+10) м2, 
кух.6 м2, прих.5 м2, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . .8-905-218-44-81
Б.Колпаны, 1/3, 45.5 (14.7+9.2) м2, 
кух.10 м2, прих.7 м2, ПП, 2450 т. р . . . . . . . .8-981-132-23-33
Лампово, 1/5, ОП 44.7 м2, жилая 
31.4(4.2+17.2) м2, кухня 5.5 м2, 1300 т. р . . .8-911-287-70-90
Сандалова, 7/13, ОП 55 (18+16) м2, 
кух. 10 м2, прих. 12 м2, 4500 т. р. . . . . . . . . .8-981-745-38-27
Сяськелево, 2/5, 45(30) м2, кух. 5.5, ПП, 
2000 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-579-92-05
Н. Свет, 1/5, Оп 43 м2, кух. 6 м2, 2295 т. р  . .8-904-632-56-87
Суйда, 1/2, ОП 42 (10+17) м2, кух. 6 м2, 
1600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-582-79-23
Дружная Горка, 2/2, ОП 47(15+11.6) м2, 
кухня 7 м2, 1200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-287-70-90
2-к. кв., ул. Сандалова, 3/7, ОП 82.4 
(20+16+16) м2, кух.11.5 м2, 6750 т. р  . . . . . .8-911-711-15-55

«Арбат недвижимость»
Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, ССУ, 
менее 3х лет, ПП, 2500 т. р  . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Чкалова 21, 5/5, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2, 
РСУ, отл. сост., ПП, 3700 т. р  . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Изотова, 18/1, 3/9, ОП 65 м2, кух. 12,7 м2, 
заст.лоджия, х. с., ВП, 5200 т. р  . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, 
центральное отопление, душевая, 
парковка, огород, 1600 т. р.. . . . . . . . . . . . . .8-921-980-04-94
Куприна, 3/9 ПН, 54 м2, изолир. комнаты, 
кухня 9 м2, РСУ, 3100 т. р  . . . . . . . . . . . . . . .8-911-246-00-41
Киргетова, д. 5, 68кв.м, кухня 13кв.м, 
заст. лоджия, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-980-04-94
Торфяное, 4/5, ОП 52 м2, кухня 8,4 м2, 
РСУ, жилое состояние, ПП, 2400 т. р . . . . . .8-911-991-68-72
Войсковицы, 4/5К, ОП 42 м2, 
изолир. комнаты, ПП, 1900 т. р., торг . . . . . .8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Урицкого, 37,1/9БЛ,ОП 56(17+13) м2, 
кух.9 м2, ПП, более 3лет, 3770 т. р . . . . . . . .8-921-646-94-63
М.Верево, 3/5БЛ, ОП 50 (15+16+8,6) м2, 
изолир., РСУ, балкон, ПП, 2770 т. р . . . . . . .8-921-646-94-63
Пр. 25 Октября, 59, 4-5/6К, ОП 62(17+14) 
м2, кух. 9 м2, 2Б, 4100 т. р . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63
Б.Колпаны, д.5, 1/5БЛ,ОП 54 (17+13) м2, 
к.9, РСУ, ПП, отл.сост., 2790 т. р. . . . . . . . . .8-921-646-94-63
К.Маркса, 4/5БЛ, ОП 43(17+12) м2, РСУ, 
ПП, более 3 лет, 2850 т. р  . . . . . . . . . . . . . . .8-921-959-19-43

Гатчинское городское агентство недвижимости
Др. Горка, 4/4К, кух. 5,5 м2, 1200 т. р . . . . . .8-921-389-10-12
25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5м2, ПП, 
3280т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 
2013г.п. 5950 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 
3200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 
1700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-271-71-91
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 
3100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, 
хор. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2, 
отл. сост., 1750 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2, лодж., 
ПП, 3350 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 
3200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30

«Контакт» (т. 371-94)
Рощинская, 29, 2/2К, ОП 42 м2, 
кух. 5.8 м2, 2300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82
Зверевой, 18 к.1, 2/5, ОП 55 м2, 
кух. 8.5 м2, двусторонняя, 3200 т. р  . . . . . . .8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
д. Мины, Школьная 11, 2300 т. р . . . . . . . . . .8-906-264-87-44

«Новая квартира» (т. 222-53)
Войсковицы, 5/5К, отл.сост . . . . . . . . . . . . . .8-931-971-54-43
Кр.Военлетов, д.7, шестой этаж, 
отл. состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-971-54-43
Рощинская 15 к.3, 4 этаж, ПП . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (т. 96-475)
К. Маркса, 16, 2/5К., ОП 42 (18+8+5,8) м2, 
кух. 5,8 м2, РСУ, ГК, эрк  . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Коммунар, ОП 48,1 (18,4+10,9) м2, 
кух. 9 м2, сдача IV КВ.2016 г . . . . . . . . . . . . .8-921-589-10-43
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 
2900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-951-668-89-87
Н.Свет, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2, СУР, 
2200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Суйда, 4/5, УП, ОП 56 м2, кух.8,5м2, 
СУР, 2050 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-981-813-57-10
Суйда, 2/2К, ОП 44 м2, кух.6.2 м2, СУР, 
отл.сост., 1400 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Войсковицы,2/5,ОП 42м2, кух.5,5 м2, х.с. 
2000 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
Рощинская 17бк1 ,10/10, ОП-59,8м2, 
кух.13,8 м2, СУР, отл.сост . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
«Адвекс» (т. 99-240)

Войсковицы, ОП 65 (12+12+11) м2, 
кух. 5.5 м2, 2250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-218-44-81

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

  ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

  КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ

  ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ

  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

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

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

new_flat@gtn.ru

НОВАЯ КВАРТИРА

 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.ruwww.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

Профессиональный подход к делу

  Кузовной ремонт автомобиля 
  Покраска авто
  Тюнинг
  Автозапчасти

Наш дивиз – 
качество и внимание к клиенту 

Телефон: 8(981)103-34-35

СДАМ В АРЕНДУ 
ПРОМЫШЛЕННО-

СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 600 М2 

+ ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

Оплата 
договорная 

Все вопросы 
по телефону: 

8-905-214-28-29



10 марта 2016 года   •   № 10 (1011)   •   Гатчина-ИНФО НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА   27

Семрино, 3/5ПН, 60 м2, изолир. комн., 
кухня 7,5 м2, лоджия, балкон, ж/д 
станция 5 мин. пешком, 2400 т. р  . . . . . . . . .8-921-388-11-52

«Арбат недвижимость»
Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, 
кухня 8,5 м2, хорошее состояние, более 
3 лет, 4300 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Рощинская, д. 13, 73 м2, кухня 8,5 м2, 
ст/пак., заст. лоджия, более 3 лет, ПП, 
4500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-980-04-94
Заводская, 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2, 
РСУ, застекленная лоджия, отличное 
состояние, 3700 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Слепнева, д. 4/1, 90кв.м, кухня 13кв.м, 
евроремонт, свободна, ПП  . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24
Суйда, 4/5, ОП 78 м2, комнаты изолиров., 
кухня 8,5 м2, два входа, ПП, свободна . . . . .8-921-388-11-52
Войсковицы, 4/5, 56 м2, кухня 6 м2, 
свободна, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Семрино, 3/5ПН, ОП 60 м2, изолир. комн., 
кухня 7,5 м2, лоджия, балкон, ж/д станция 
5 мин. пешком, 2400 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов 7, К.Маркса, 4/7БЛ, ОП56 
(17+13) м2, кух. 9м2, ПП, более 3 лет. . . . . .8-921-301-98-54
Соборная, 24б, 1/4К, ОП 53 (12+17+11) м2, 
кух. 5.5 м2, РСУ, рем., ПП, 3550 т. р . . . . . . .8-921-646-94-63
П.Торфяное, 4/5БЛ, ОП 72 м2, жил.43 м2, 
кух.8,5 м2, РСУ, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-998-04-85

Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудомяги, 14, 2/5ПН, кух. 5,5м2, ПП, 
2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Филиппова, 2, 1/5ПН, кух. 5м2, ПП, 
3900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-64
Тайцы, 1/2К, кух. 6 м2, отл. сост., ПП, 
2350т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-273-59-24
Рощинская 18, 5/5К, кух. 8,2м2, лодж., 
ПП, 3600т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Н. Учхоз, 2/5К, кух. 5,9 м2, ст/пак, 
2500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Соборная, 24-б, 2/4К, кух. 5,5 м2, ПП, 
3300 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Рощинская 18-а, 5/5К, кух. 7,6 м2, 
лодж., 4200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 
отл. сост., 3900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, д. 3-а, 9/9, ОП 76 м2, 
евро, УП, 5300 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Рощинская, 11, УП, 5/5, холловая, 
ОП 76 м2, кух. 8,5 м2, 4500 т. р . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Красноармейский, 4, 1/2К, ОП 
46,7м2, кух.10 м2, 2200 т. р . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Володарского, 31, УП, 5/5ПН, ОП 73 м2, 
кух.8,5 м2, СУР, лоджия, 4300 т. р  . . . . . . . .8-911-913-60-04
Зверевой 22, УП,3/5, ОП 74 м2, 
кухня 8,5 м2, новый ремонт, 3950 т. р  . . . . .8-911-913-60-04
Изотова, 12, УП, 5/5, ОП 78 м2, 
кух.8,4 м2, отл.состояние, 6100 т. р  . . . . . . .8-906-252-52-08
Зверевой, 7/12, УП, 8/8К, ОП 88.6м2, 
кухня 11,2 м2, отл.сост., 6700 т.р  . . . . . . . . .8-911-913-60-04

«Контакт» (т. 371-94)
Володарского, 23а, 5/5, ОП 74 м2, 
кух. 9 м2, холл, хор. сост  . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«Новая квартира» (т. 222-53)
Крупской, д. 3, холл, кухня 7,5 м2, 
2 этаж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Рощинская, 11, (у лосей), ОП 105 м2, 
ПП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Пр. 25 Октября, 46/1, хорошее состояние. . . .8-921-643-90-81
Изотова, 1/5, УП, кух. 9м2, отличное 
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом» (т. 937-00)
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2800 т. р  . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (т. 96-475)
Пр. 25 Октября, д. 37, 4/5К, ОП 56 м2, 
жил. 37 м2, кух. 5,5 м2, ПП  . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

4-5-6-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Верево, 5-к.кв., 3/5П, ОП 104,7 м2, 
кух. 8,4 м2, СУР, лоджия, ХС, 4350 т. р  . . . .8-921-311-15-08

«Арбат недвижимость»
Н.Свет, 1/5, 62 м2, хорошее состояние, 
РСУ, ПП, 2800 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-754-40-24

Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудомяги, 14, 2/5ПН, кух. 5,5м2, ПП, 
2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 
10500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30

«Счастливый случай» (т. 96-475)
5-к.кв., Сиверский, 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
«Адвекс» (т. 99-240)

ИЖС д. Сабры, 8 сот., эл-во, 450 т. р . . . . . .8-981-130-54-46
СНТ д. Лампово, 6 сот., сад-во «Волна», 
450 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-321-70-18
ИЖС п. Сиверский,18 сот., баня, эл-во, 
1200 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-933-68-78

«Арбат недвижимость»
Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ, 
эл-во, вода, 890 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Пригородный, 13 соток, ЛПХ, эл-во, 
разработан, 1700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Остров (Строганово), 30 соток, ЛПХ, 
вода, эл-во, дом под снос  . . . . . . . . . . . . . . .8-981-699-87-30
Лайдузи, ИЖС 15 соток, есть документы 
на дом, можно прописаться, 900 т. р  . . . . . .8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Сад-во Кобринское, 6 соток, разраб., 
свет, скваж., домик, 440 т. р  . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

Гатчинское городское агентство недвижимости
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 
1300 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-224-76-30

Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 
150 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 
500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Акколово, ИЖС, 44 сот., свет, 1300 т.р  . . . .8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1250 т. р  . . . .8-951-66-88-987
Сиверский, 18 соток, свет, газ, 
3199 т. р., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-909-587-26-45
Пудость, 8,12 соток, газ, свет, 1000 т. р . . . .8-909-587-26-45
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 300 т. р . . . . .8-911-913-60-04

«Новая квартира» (т. 222-53)
ИЖС, д. Грязно, 2 мин.до р. Оредеж  . . . . . .8-921-643-90-81
Орлино (Кургино), 12 соток, 650 т. р. . . . . . .8-921-643-90-81
Б.Колпаны + 2 км., 10 соток, эл-во, 
разработан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Садовый дом, ОП 60 м2, сад-во 
«Никольское», 6 соток, 750 т. р. . . . . . . . . . .8-931-971-54-43
ИЖС, 15 соток, магистр.газ, 
д.Б.Рейзино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
ИЖС, д. Грязно (Выра), 15 соток, ПП . . . . . .8-921-643-90-81

«Счастливый случай» (т. 96-475)
Вырица, массив «Новинка», 
СНТ«Контакт», 6 соток, фундамент 6х6,
баня, сарай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

Дома
«АБСОЛЮТ-регион»

Б.Борницы, 2 этажа, 2014 г. п., ОП 150 м2, 
все удобства, 2 СУ, участок 17,8 соток, 
гараж на 2 машины, 5900 т. р  . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83
Тайцы, ул.Санаторская, ОП 64,6 м2, БР, 
14,75 соток, ИЖС, скважина, 
лок.канализ., 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Адвекс» (т. 99-240)
Педлино, 6x9, сад-во, 12 сот., эл-во, 
скваж., 1500 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-085-52-08
Зимн. Дом, Др. Горка, 6x8, баня, 
уч. 10.5 сот., ИЖС, 1500 т. р  . . . . . . . . . . . . .8-911-287-70-90
п. Тарасово, Тосн. р-н, сруб 7x8, баня 
сруб 6x4, уч. 20 сот., 1350 т. р . . . . . . . . . . . .8-921-321-70-18
Лемовжа, Волос. р-н, ОП 280 м2, 
уч. 15 сот., эл-во, 3000 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-921-579-92-05
Коттедж п. Сиверский, 10x10. 
уч. 11 сот., 18500 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-99-77-814
Вырица, половина зимнего дома 8х19, 
под отделку, 15 соток, 5800 т. р  . . . . . . . . . .8-921-933-68-78
Зимн.дом, п.Тайцы, ОП 207 м2, под 
отделку, все коммуникации, 15 соток, 
6900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-711-15-55
Дачн. дом. Н.Свет, 6x6, участок 10 соток, 
ЛПХ, баня, теплицы, 900 т.р  . . . . . . . . . . . . .8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Промзона-1, 9 соток, летний дом, 
участок разработан, 880 т. р.  . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
М.Верево, ИЖС, 13 соток, зимний дом, 
эл-во, вода, рядом река, 2400 т. р. . . . . . . . .8-911-754-40-24
Прибытково, 15 соток, ОП 106 м2, газ, 
эл-во, вода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Войсковицы, 32 сотки, ОП 140 м2, газ, 
эл-во, вода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Пудость, ОП 65 м2, магистральный газ, 
15 соток, ЛПХ, 3500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-388-11-52
Покровская(Коммунар), 18 соток, ИЖС, 
дом 114 м2 без внутр. отделки, 3300 т. р . . .8-921-388-11-52
Б.Колпаны, 6 соток, сад-во, дом летний, 
встроенная новая кухня, участок 
разработан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-991-68-72
Мыза-Ивановка (Пудость), 9,64 сотки, 
ЛПХ, дом брев. 50кв.м, эл-во, скважина, 
печное отопление, баня, 2300 т. р. . . . . . . . .8-921-388-11-52

Гатчинское городское агентство недвижимости
Дивенский, ИЖС, 18 сот., дом 6х8, 470 т. р . . .8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, 
скважина, газ, 3250 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11, 
отл. сост., 2900 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2, 
20 сот., 4500 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Мариенбург, ОП 83 м2, кирпич, 
5,5 соток, 3800 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Учхоз, сад-во,17,7 соток, ОП 40 м2, 890 т. р  . .8-981-813-57-10
Учхоз, сад-во, 7,7соток, ОП 90м2, 1400т.р  . . .8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 86м2, 
2100т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Контакт» (т. 371-94)
Дача, Кобрино, 6 соток, домик 40 м2, 
посадки, 550 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-272-81-89

«Свой дом» (т. 937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица, 
сад-ва Гатчины, Кобрино, Суйды  . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (т. 96-475)
Сиверская, дом брев., 160 м2, 3 этажа, 
12 соток, все удобства, отоп. – камины  . . . .8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
«Счастливый случай» (т. 96-475)

Помогу продать-купить квартиру 
или дом с участком в Гатчине или 
в Гатчинском р-не. . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

СДАМ:
«АБСОЛЮТ-регион» 

2-к.кв., ХР, пр.25 Октября,49, 4/5К, 
18 т. р.+ оплата по счетчикам . . . . . . . . . . . .8-911-757-75-83

«Контакт»
Сдам 2-к.кв., Русинова, 2/2, кухня 5.5 м2, 
мебель, ТВ, 13 т.р. + к/у (агент). . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

ГТН Эстейт (т. 8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сдам комерч.помещение, Рощинская, 
1, к 1, 1/9, ОП 50 м2, два зала и 
подсобное помещение . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

ПОКУПКА
«Феникс» (т. 74-377)

Комнату, квартиру от хозяина, на ваших 
условиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

БЕЗРАБОТНЫЕ 
НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ СРОКА
В соответствии с законодательством*, граждане пред-
пенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше 
установленного срока при отсутствии возможности 
трудоустройства. 
Обращаем внимание, пенсия по старости на общих 
основаниях безработным гражданам может быть на-
значена только по предложению органов службы заня-
тости (не ранее, чем на два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста (женщинам в 53 года, 
мужчинам в 58 лет)).
Размер досрочной пенсии безработным определяется 
по тем же нормам, что и страховая пенсия по старо-
сти гражданам, достигшим общеустановленного срока 
пенсионного возраста.
Досрочная пенсия по старости безработным назнача-
ется со дня обращения за ней и выплачивается до дня 
достижения возраста, дающего право на получение 
страховой пенсии по старости, в том числе страховой 
пенсии на льготных условиях. При назначении досроч-
ной пенсии безработные граждане снимаются с учета 
в качестве безработных со дня ее назначения. Так же, 
как и на страховые пенсии, на досрочную пенсию без-
работным будут распространяться все производимые 
индексации пенсии.
Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему 
гражданину необходимо наличие следующих докумен-
тов:
-предложение органа службы занятости о направле-
нии безработного гражданина досрочно на пенсию по 
старости, включая пенсию на льготных условиях;
-заявление о назначении пенсии по старости;
-документ, удостоверяющий личность;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;
-документы, подтверждающие страховой стаж (стаж 
на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досрочной пен-
сии безработным прекращается при поступлении 
человека на работу. О факте трудоустройства пен-
сионер обязан незамедлительно сообщить в тер-
риториальный орган ПФР. В противном случае, 
гражданин обязан возместить государству пере-
плаченные средства.

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях»;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации»

Читайте! 
Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!



В достатке чувственного вздора...

Французский язык 
распространен в Европе 
(Франция, Бельгия, Люк-
сембург и Швейцария), 
Северной Америке (Кве-
бек, Канада) и Африке. 
Африканский континент 
населён многочисленны-
ми племенами, изучаю-
щими французский язык. 
Французский язык зани-
мает пятое место в мире. 
Он входит в число шести 
рабочих языков ООН. И 
он является одним из наи-
более популярных ино-
странных языков для из-
учения.

20 марта отмечает-
ся Международный день 
франкофонии – день 
французского языка 
(Jour international de la 
Francophonie).

В этот день в 1970 году 
в городе Ниамей (Нигер) 
был подписан договор о 
создании Агентства по 
культурному и техниче-
скому сотрудничеству 
(АКТС) – первой межгосу-
дарственной организации 
франкоязычных стран. С 
2005 года – Международ-
ная организация франко-
фонии (МКФ).

 Франкофония – это 
сообщество людей, гово-
рящих на французском 
языке. Впервые понятие 
«франкофония» было 
употреблено в 1880 году 
французским геогра-
фом Онезимом Реклю. В 
1962 году вновь вошло в 
обиход, его употребляли 
для обозначения распро-
странения французского 
языка в мире. Организа-
ция занимается сотруд-
ничеством франкоязыч-
ных стран мира. Причем 
главным критерием для 
членства в организации 
является не общий уро-
вень владения француз-
ским языком в той или 
иной стране, а уровень 
культурных связей с 
Французской Республи-
кой. Организация Фран-
кофонии объединяет 77 
государств, состоит из 56 
членов и 14 наблюдате-
лей. Членами Франкофо-
нии все чаще становятся 
страны, где французский 
– далеко не основной 
язык, например, такие 
страны, как Албания и 
Македония, а странами-
наблюдателями – Чехия, 
Польша и Украина. Таким 
образом, Франкофония 
сегодня – это культурная 
ассоциация государств.

Д е я т е л ь -
ность L’Organisation 
internationale de la 
francophonie (OIF ) способ-
ствует изучению фран-
цузского языка на всех 
пяти континентах планеты 
Земля.

 Французский язык, 
как и все другие роман-
ские языки, развился из 
латинского. Раньше ла-
тинский язык был язы-
ком Франции, языком 
международных отноше-
ний, деловым языком и 
господствовал в науке, 
философии.

Временем образова-
ния французского языка 
как нового языка, отлич-
ного от латинского, счита-
ется 9 век. К 9 веку отно-
сится первый письменный 
памятник французского 
языка, известный под на-
званием «Страсбургские 
клятвы». Он датируется 
842 годом. В это же время 
все проповеди в церков-
ных соборах произноси-
лись или на французском 
языке, или на немецком 
языке. И были всем при-
хожанам понятны.

Только с конца 13 века 
французский язык начи-
нает всё сильнее конку-
рировать с латинским в 
качестве делового языка.

Но в последнее время 
французский язык теряет 
позиции, во многом усту-
пая английскому. Многие 
страны — например, Фин-
ляндия, Австрия, Швеция 
— используют в качестве 
средства международно-
го общения английский 
язык. 

Тем не менее, фран-
цузский язык сам по себе 
остается одной из миро-
вых культурных ценностей. 
Именно на этом языке го-
ворили и писали Вольтер, 
Дидро, Гюго, Дюма, Баль-
зак, Рабле, Стендаль — и 
только этот язык может 
сохранить и передать все 
тонкости их бессмертных 
произведений. 

 Ежегодно 20 марта в 
Париже проходят науч-
ные конференции и семи-
нары, куда приглашаются 
жители франкоязычных 
стран. Праздники длятся 
по несколько дней, сопро-
вождаются концертами.

В различных городах 
России во второй поло-
вине марта традиционно 
проводятся Дни франко-
фонии.

 К Международно-
му дню франкофонии в 
медиатеке ЦГБ им. А.И. 
Куприна подготовлена 
книжно-иллюстративная 
выставка. На ней пред-
ставлена литература на 
французском языке для 
широкого круга лиц, из-
учающих французский 
язык, как на курсах, так и 
самостоятельно.

 Учебники и пособия 
помогут обогатить ваши 
знания о Франции, понять 
её историю, культуру, тра-
диции, научат излагать 
мысли по-французски и 
понимать французскую 
речь. Книги помогут по-
вторить материал сред-
ней школы, закрепить и 
развить навыки чтения, 
подвести к чтению худо-
жественной и публици-
стической литературы. 
При отсутствии языковой 
среды чтение поможет в 
совершенствовании уст-
ной речи. Многие тексты 
заимствованы из произ-
ведений французских пи-
сателей и поэтов. 

Отдел располагает 
книгами Эмиля Золя « Une 
page d’Amour», Stendhal 
«Armance», George Sande 
«Francois le Champi», 
Guj de Maupassant «Fort 
comme la mort» и так да-
лее. 

За последние годы 
деловое партнерство с 
Францией расширяет-
ся. Владение экономи-
ческой, коммерческой 
и финансовой лексикой 
позволит всем свобод-
нее чувствовать себя во 
время деловых поездок 
и переговоров, Учебное 
пособие Герасимова Б. И. 
«Le Francais des affaires: 

Деловой французский» 
будет интересно для тех, 
кто учится на курсах под-
готовки переводчиков.

 Учебное пособие Л.П. 
Стефанкиной  «Ускорен-
ный курс французского 
языка» рассчитано на 
лиц, ранее не изучавших 
французский язык, и для 
лиц, изучающих второй 
иностранный язык. Рабо-
та с текстами даст воз-
можность усвоить следу-
ющие темы: учеба, семья, 
квартира, свободное вре-
мя, Москва, Париж, Фран-
ция. 

Учебник И.Н. Попо-
вой «Французский язык» 
предназначен для 1 курса 
институтов и факульте-
тов иностранных языков 
и рассчитан на студен-
тов, не изучавших фран-
цузский в школе. Тексты 
учебника содержат лек-
сический материал, от-
носящийся к жизни и про-
блемам молодёжи: учёба, 
работа, досуг, семья. 
Учебник для бакалавров 
«Французский язык для 
юристов» обеспечит ак-
тивное владение фран-

цузским языком как язы-
ком профессии. 

Книга Э.М. Берегов-
ской и О.В. Расточин-
ской «Практический курс 
французского языка для 
начинающих» поможет 
основательно изучить 
французский язык с нуля. 

Стоит обратить внима-
ние на книгу Г.С. Мели-
хова  «Французский язык 
для делового общения». 
Она поможет написать 
деловые письма, вести 
телефонные переговоры, 
обучит деловому этике-
ту студентов, изучающих 
международный бизнес. 

Книга М. Функе  
«Французский за 30 
дней» поможет приобре-
сти прочные знания фран-
цузского разговорного 
языка и даст возможность 
правильно изъясняться 
по-французски. Не обя-
зательно осваивать за 30 
дней, лучше заниматься 
каждый день по малень-
кому разделу.

В настоящее время 
возрастает потребность в 
хорошем владении языка-
ми. Поэтому желательно 
начинать их изучение с 
раннего возраста. Заинте-
ресовавшись иностранным 
языком в детстве, ребёнок 
с большим удовольствием 
будет изучать его впослед-
ствии. В этом поможет ин-
тересная и увлекательная 
книга «Французский для 
самых маленьких». Книга 
рассчитана на детей от 3до 
5 лет. Малыш будет знако-
миться с языком в игровой 
форме. 

Посетив библиоте-
ку, вы откроете для себя 
много полезных книг по 
изучению французского 
языка. Книги вас ждут! 
Поспешите!

А. В. ЩЕКИНА, 
ЗАВ. СЕКТОРОМ ЦГБ ИМ. А. И. 

КУПРИНА 
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«Франкофония» в Купринке
На протяжении многих столетий французский язык и культура 
оказывали заметное влияние на другие народы и государства, 
постоянно находясь в центре внимания мирового сообщества. 

Вы спросили про инициативу? 
Мы отвечаем!

Гатчина готовится встречать 
юбилей, скоро очередной кинофе-
стиваль. Снова приедут гости, арти-
сты, иностранцы, и у нас есть жела-
ние показать всем символ Гатчины 
— Приоратский дворец! Это наша 
эмблема, наш отличительный бренд. 

Это все так, но его местонахож-
дение рядом с домом №22 по улице 
Чкалова: окна выбиты, заколочены 
чем попало — хуже, чем после во-
йны. Даже мне, пожилой гатчинке, 
стыдно перед гостями города про-
ходить мимо этой развалюхи. А как 
Вам?

Если этот дом имеет историче-
скую ценность, что очень вряд ли, то 
его надо привести в порядок. А если 
ценности нет, то сколько еще он будет позорить подъезд к эмблеме города?

«Театр начинается с вешалки», а наш Приоратский Дворец с... отвратительного 
дома №22 по улице Чкалова. 

Как Вы считаете?

Г.Л. АНТИПОВА

В достатке чувственного вздора,
Которым мы подчас горды.
И незначительная ссора
Ночует около беды.

Белить беду не хватит мела.
Для счастья мало всех свобод.
Но под прицелом самострела
Любой из нас не первый год.

Повелевает жизни проза
Своим чужой тиранить след.
Но ждёт особого прогноза
Слегка помешанный поэт.

Слегка – щадящая оценка
У рифмоплёта в дневнике.
Пред ним маячит вечно стенка,
Предел написанной строке.

Миг пролетел с момента старта, 
А мы стыдимся лучших фраз,
Их правим красками азарта…
В который раз! В который раз!

Дни скользят на снежном насте...
Дни скользят на снежном насте,
Напирают на забор,
За которым копит страсти
Разноплановый простор.

Сена стог ворчит сердито
На разбойные ветра.
Сокрушается ракита,
Что озябла до нутра.

Голый куст дрожит от стужи,
Веткой водит по следам.
Благодарны нынче лужи
Вновь окрепшим холодам.

Вдаль глядим из интереса
И шагаем напролом.
Там гарцует выступ леса
Под серебряным седлом.

А на крепком, снежном насте
Торят длинные лыжни
В зиму куцые отчасти,
Разноплановые дни.

Предан необычному пейзажу...
Предан необычному пейзажу,
Что зимой рисуют иногда
Для души, отнюдь не на продажу
Оттепелью наши холода.

Слюдяные окна под кустами.
В колее холодная вода.
А в подлеске жиденьком местами
Краснотал пунцовый от стыда.

Невесёлым солнышком согреты…
(Где веселью взяться в феврале?)
…до нутра промокшие предметы
На слегка оттаявшей земле.

На холме открытая поляна
Кажется, устала отдыхать.
А остатки старого бурьяна
Распахнули снежную кровать.

Полоснуло словно острой бритвой
По душе, которой вроде нет,
Что вступает с новою молитвой 
В жизнь несостоявшийся поэт.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ



Тайцы, сад-во, 6,5 со-
ток, дом 6х5, брус, баня, 
гараж метел, жел.воро-
та, 2 парника, скважина 
(минер.вода).  Т. 8-906-
226-63-42
2-к.кв., ул. Л. Шмидта, 
3/4К, смежные комнаты, 
дизайнерская работа, с 
кух.гарнитуром, евроре-
монт, ПП. Т. 8-906-226-
63-42
1-к.кв., Рощинская, д. 
2, 5/5К, ОП 42 м2, бал-
кон, ком. 24 м2, ВП, хор.
состояние. Т. 8-906-226-
63-42
Комната 17 м2 в 2-к.
кв., Соборная, 1/2Д, все 
удобства. Т. 8-906-226-
63-42
3-к.кв., Чехова, 16, 
4/5ПН, ОП 57 м2, сте-
клопакеты, хор.состоя-
ние. Т. 8-906-226-63-42
Участок 6 соток и кирп.
дом с печным отоплени-
ем, Новый Учхоз, сад-
во «Полет-2», ОП 37 м2, 
уч-к разработан, новая 
баня. Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Новый Свет, 
3, 5/5ПН, изолир., ОП 
63 м2, кух. 5,5 м2, хор.
состояние, 2650 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
1-к.кв, ОП 37,3 м2 и 2-к.
кв., ОП 63,7 м2 в новом 
доме п. Пудость (За-
йончковского, 15), дом 
сдан, 42400 руб/м2. Т. 
8-921-389-70-87
2-к.кв., пр. 25 Октя-
бря, 67, 5/5ПН, ОП 53,1 
(17,4+12,9)  м2, кух.8,5 
м2, ст/пак., лоджия 
заст.,  новые трубы и 
батареи. Рядом д/сад, 
остановка, магазины, 
хороший двор, хорошее 
состояние, приличные 
соседи, 3950 т. р.  Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв., ул. Леонова, 
2/3Д, ОП 53 м2, изолир., 
все удобства, хор.сост., 
ПП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., п. Пудость, ОП 
33,2 м2, кух. 8,7 м2, 1400 
т. р. Новая. Срочно! Т. 
8-906-259-59-10
Участок, д. Корпиково, 
10 соток, ЛПХ, эл-во, 
бытовка, рядом лес, 900 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 
71 (17+13+12) м2, УП, 
кух. 8,5 м2, СУР, ст/п, 
лоджия, док.готовы, 
2850 т. р.  Т. 8-921-892-
88-93
Дом-баня, д. Педли-
но, сад-во «Надежда», 
10 соток, свет, камин, 
скважина, гараж, 1300 
т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 
4/4К, кух. 7 м2, п. За-
плюсье Псковской, СУС, 
хор.сост., лоджия, более 
3 лет, ПП, 700 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок 15,5 соток, 
ЛПХ, д.Хиндикалово, 
эл-во, скважина, лет-
ний домик, 1400 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
1-к.кв., Кр.Военлетов, 
12/13, ОП 42 (18) м2, 
кух. 10 м2, СУС, заст.
лоджия, с ремонтом, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Зимний дом, ул. Кусто-
ва, ОП 90 (21+6+8+8+13) 
м2, 2 кухни, туалет в дом, 
вода – колодец, газ в бал-
лонах, печное отопление, 
5 соток, ИЖС, 3400 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Войсковицы, 
1/5К, ОП 55 м2, кух. 5,5 
м2, изолир. (12+12+11), 
СУР, хор.сост., 2250 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93

Открыта продажа 
1-2-3-к.кв. в строящем-
ся 3-эт.доме по адресу: 
п.Тайцы, ул. Калинина, 
73-а. Цена – 45 т р./м2. 
Подходит под военную 
ипотеку. Срок сдачи 
– январь 2016 года. Т. 
8-921-38-97-087

1-к.кв., п. Новый Свет, 
33 (дому 4 года), 5/5ПН, 
УП, ОП 39 м2, кух. 10 
м2, лоджия на кухне, 
обычное состояние. В 
поселке вся инфра-
структура, ПП, 2150 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

Участок 16 соток в д. 
Кезево (Сиверский), 
1500 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

Квартиры в новострой-
ках и строящихся домах 
в СПб, Гатчине, Пушки-
не, Кр.Селе, Всеволож-
ске, Н.Свете. Цены от 
застройщиков. Возмож-
на ипотека и рассроч-
ка. Т. 8-981-803-23-82, 
8-905-218-44-81

Дом в Ломоносовском 
р-не, 120 м2, 2 этажа, 
брус, обшит вагонкой, 
утеплен, 5 комнат, но-
вая баня, хоз. блок, 
скважина 27 м, электри-
чество рядом, родоновое 
озеро, уч-к 12 с, 3500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30, 
8-952-264-64-91

Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 
5 комнат, 2 санузла, 
все коммуникации, газ 
оплачен, подключение 
в 2016 г., уч-к 12 с, 6700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30, 
8-952-264-64-91 

2-к.кв., Нестерова, 
1/2Д, ОП 39,9(12+17+11)
м2, потолки 3 м, СУР, 
центральное отопление, 
новая газ.колонка, сте-
клопакеты, утепленная 
веранда, 2100 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

1-к.кв., Новый Свет, 
дом 2010 г. п., 3/5, ОП 
37,8 м2, кух. 10 м2, ЛЗ, 
вся мебель, техника, бо-
лее 3 лет, 2300 т. р. Т. 
8-911-249-36-48

4-к.кв., Подрядчи-
кова, 3/5К, ОП 76,1 
(18,7+9,2+11,2+12,9) м2, 
изол., прихожая 11,4 м2, 
кух. 7,6 м2, заст.лоджия 
5 м2, кладовка, РСУ, 
более 3 лет, на площад-
ке по 2 кв., ПП, чистый 
подъезд, хор.соседи, от-
личное местоположение. 
Т. 8-962-680-47-02

2-к.кв., УП, Новый 
Свет, д. 27 Б, 3/5ПН, ОП 
54 (17,5+12,8) м2, кух. 
8,5 м2, встроен.кухня, 
хорошее состояние, 2650 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв., Чехова, д. 18, 
4/5, ОП 43 м2, изолир., 
ст/пакеты, БЗ, ХС, более 
3 лет. Т. 8-906-226-63-42

Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 
8-812-972-00-00
Трактор «Кировец» К 
701 (фронтальный по-
грузчик ГК 4). Т. 8-911-
985-75-63
ТАТРА-УДС-114 (пла-
нировщик на базе ТА-
ТРА-815), 380 т. р. Т. 
8-911-985-75-63
Пассажирский авто-
мобиль ГАЗ 2217 (со-
боль) 2005 г. в., 250 т. 
км., новая головка дви-
гателя, все расходники 
и провода новые, сере-
бристый, есть столик, 
салон- велюр, аудио на 
2 колонки, гидроусили-
тель, хор.состояние, 200 
т. р., торг уместен. Т. 
8-906-268-91-88
Крайслер ПТ Круизер, 
2008 г. в., 116 л. с., хор.
состояние, 255 т. р. Т. 
8-921-976-83-66

Кирпичный, около 
Варшавского вокзала, 
внутри обшит, 320 т. р. 
Т. 8-906-226-63-42
Металлический в 
КАС «Чайка», 60 т. р. Т. 
8-921-656-85-92, 8-921-
308-30-57

2-к.кв., 2/2Д, ОП (15+8) 
м2, кух.7 м2, изолир., 
сарай 18 м2, все ком-ии, 
1495 т.р. Т. 8-960-279-
31-01

Три дома с участками 
на берегу озера Сябе-
ро: собственный берег, 
Лужская жемчужина, 
вокруг еще 25 озер и 6 
рек в хвойных лесах, 
святые места – камень 
Параскевы Пятницы , 
святой источник, кры-
тая купель, 4 участка. 
Все от хозяина. Мест-
ный сабельник от мно-
жества болезней. Т. 
8-911-941-31-06
2-к.кв., УП, 1/5, ОП 50 
(17,5+10) м2, кух. 10 м2, 
изол., очень хорошее 
сост., п. Елизаветино пл. 
Дружбы, 1700. Т. 8-952-
26-46-491, 8-921-327-05-
30
2-к.кв., 1/5, ОП 54 м2, 
пр. 25 Октября, д. 56. Т. 
8-921-657-69-49
3-к.кв., М.Верево, 1/2К, 
ОП 60 (18,3+13,5+10,3) 
м2, ст/пак., хорошее 
сост., свободна, более 3 
лет, 2850 т. р. Т. 8-952-
26-46-491, 8-921-327-05-
30
2-к.кв., УП, Куровицы, 
3/3, ОП 50 м2, кух. 8,5 
м2, свободна, требует 
ремонта, 1550 т. р. Т. 
8-952-26-46-491, 8-921-
327-05-30
Участок с небольшим 
домиком в сад-ве Кобри-
но. Т. 8-981-806-71-43
Комната 17 м2 в 3-к.
кв., Н.Свет; 2-к.кв., 
Урицкого, 1/5, изол.; 
3-к.кв., д. Лампово, 1/5; 
зим.дом в Пудости (Мы-
за-Ивановка); половина 
дома в Горелово (СПб); 
дача в Лампово. Т. 
8-904-33-40-167
2-к.кв., Григорина, 
3/5К, ОП 45 м2, разд., 
кух. 5,5 м2, балкон, бо-
лее 3 лет, ПП, хор.сосе-
ди, хор.состояние, 3200 
т. р. Т. 8-911-085-29-78
Мебель б/у: 3 секции, 
2-ств.шкаф, сервант, 
бар-пенал, секретер, 
шкаф-пенал, 3-рожко-
вая люстра. Т. 8-911-
085-29-78
Благоустроенный 
коттедж, 198 м2, баня, 
ухоженный участок 12,5 
соток, ИЖС. Исток р. 
Ижора, 10 км до Гатчи-
ны, 7500 т. р. Т. 947-09-
61
2-к.кв., 5/5, УП, Торфя-
ное, 2200 т. р.; комната 
17,5 м2, Н.Свет, 750 т. 
р.; комната 17,5 м2 в 
2-к.кв., Гатчина, 1100 т. 
р.; 1-к.кв., 3/5, Д.Горка, 
950 т. р.; 2-к.кв., 5/5, УП, 
Меньково, 1350 т. р.; 2-к.
кв., 5/5К, Н.Учхоз, 1550 
т. р.; 3-к.кв., 3/3К, Ели-
заветино, 1600 т. р.; 4-к.
кв., 5/5, Н.Свет, 2200 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33
1-к.кв., Гатчина, УП, 38 
м2, 2/5К, Чкалова, 2910 
т. р.; 1-к.кв., Сиверский, 
дер.дом, без удобств, у 
р. Оредеж, 570 т. р. Т. 
8-909-590-91-16
Участок 6 соток, СНТ 
Тайцы, сад.домик, свет, 
вода-скважина, 650 т. р. 
Т. 8-921-922-83-36
Дом в сад-ве Корпико-
во, шлако-бетон, 2 эт., 
ОП 60 м2, паровое ото-
пление, дуги, коссон, 7 
соток, недостр.гараж, 
баня, теплица, деревья, 
кустарники. Пешком от 
трассы 15 минут, 1950 т. 
р. Т. 8-921-359-77-15
Комната, 11 м2, ч/у, 550 
т.р.; комната, 13 м2, 800 
т.р.; 1-к.кв., ХР; 1-к.кв., 
пр.25 Октября, УП, 1-к.
кв., Рощинская, УП, 3150 
т.р. Т. 8-904-638-61-63

1-к.кв., УП, Рощинская, 
3150 т.р.; 2-к.кв., УП, 
Аэродром, 2/5, 3100 т.р.; 
Въезд, 3500 т.р.; 3-к.
кв., УП, Аэродром, 3950 
т.р.; дом, пеноб., 6 соток, 
все удобства, Мариен-
бург, 3200 т.р.; участок, 
ИЖС, 10 соток, 850 т.р.; 
10 соток, ИЖС, Пустош-
ка, 900 т.р.; ИЖС, 20 со-
ток, М.Верево, 2000 т.р. 
Т. 8-904-551-42-04
2- к кв.,К-Подрядчикова 
4, 4/5, ОП 43,7(16+15) 
м2, ком. Разд., кух. 5 
м2, СУР, застекленный 
балкон , ст/пак, новые 
трубы, ПП, 3000 т.р. Т. 
8-921-892-88-93

Конский навоз в меш-
ках, свежий без при-
месей, 200 руб.; пере-
превший с сеном и 
стружкой, 70 руб. бес-
платная доставка по 
району при заказе от 2 
т. р. Самовывоз. М. Кол-
паны, ул. Западная, 7. 
Т. 8-911-925-71-00
Дрова, уголь, топлив-
ные брикеты, песок, ще-
бень. Выгодная достав-
ка. Т. 8-967-342-83-66
Ресивер «НТВ+», 
«Нимах-3100S» с картой 
+ договор, 7800 рублей. 
Т. 8-911-757-78-81
Швейная машинка, 
ножная, подольская; 
межк.дер.дверь (стек-
ло); сушило д/ванны 
из нерж.; раковина из 
нерж.с левым крылом; 
стол-книжка, 6-рожко-
вая новая люстра; тумба 
для спальни; мебель для 
дачи, ТВ Самсунг. Т. 
55-522, 8-951-655-66-13, 
8-900-643-35-75
Экзотические крупно-
мерные растения: фикус 
бенджамина, 1,7 м., 5 т. 
р.; пахиподиум, 1,5 м., 3 
т. р. Т. 8-952-398-41-62
Детская лошадка-ка-
чалка с звук.эффектом; 
телефон L; фотоаппарат 
Самсунг пленочный, 
трюмо с зеркалом и тум-
бой; ТВ “Сони», ЖК; га-
зовая плита с духовкой 
и грилем; стир.машина 
«Zanussi». Т. 8-921-38-
38-977
Люстра 3-рожковая, 
4 стула, журн.столик, 
плинтуса по 2,5 м.; ме-
бельные панели. Недо-
рого. Т. 8-963-319-93-92
Диван-кровать, ком-
бинир.велюр, цвет 
«орех», 8 т. р.; стулья де-
ревянные с магким пря-
моуг.сиденьем из тем-
но-коричневого велюра, 
500 руб/шт. Т. 8900-630-
23-31
Песок, щебень, доломи-
товый камень, кирпич и 
другие материалы для 
строительства. Т. 8-911-
985-75-63
Пиломатериалы: до-
ска обрезная 50х100, 
первый сорт, 6800 руб.; 
второй сорт – 5800 руб. 
Т. 8-911-985-75-63, 
8-931-530-81-17
Стулья, люстра 3-рож-
ковая, журн.столик, 
плинтуса из нового пла-
стика по 2,5 м., не доро-
го. Т. 8-921-388-24-66
3-к.кв., К.Маркса, 69, 
2/5, ОП 57 м2, кух. 5 м2, 
изолир., СУР, балкон, 
кладовка, новая сан-
техника, ст/пакеты, дом 
находится во дворе, вся 
инфраструктура, 3590 т. 
р. Т. 8-921-428-68-14

Кресло-кровать, 2 
штуки. Т. 8-911-710-89-
68
Два бокса 170 м2 и 95 
м2. Продам или сдам. Т. 
8-921-396-41-10
Тротуарные плитки 
от производителя. Все 
виды строительных ра-
бот. Т. 8-921-363-04-69
Ванна железная новая, 
170 см., с ножками. Т. 
8-921-443-30-38
Сапоги осенние новые, 
на узкую ногу, 39 р., 
шпилька небольшая, 4,5 
т. р.; замшевые черные 
туфли на узкую ногу, 39 
р., 2,5 т. р. Т. 8-911-289-
55-08
Кресло-кровать раз-
борное шир. 1,3 м., отл.
состояние, 6 т. р.; 4 стула 
с полумягкими сиденья-
ми, 500 р./шт.; двери 2 х 
0,8, вишня, без косяков, 
2 шт., цена договорная. 
Т. 8-900-630-23-31
ВМ «Shivaki», перенос-
ной ТВ «Электроника», 
ф/а «Зенит-ЕТ», двига-
тель к МБ ДМ-1; «Вега-
122». Все недорого. Т. 
9-921-356-14-85
Продам ТВ Филлипс, 
диагональ 37 см., ви-
део-двойка, встроенное 
радио и часы, хорошие 
краски, нет пульта, 1,5 
т. р.; ТВ LG, 54 см., кра-
ски хор., с пультом, 1,5 
т. р. Т. 8-953-165-98-44

Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-
числительную технику 
времен СССР: осцилло-
графы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Т. 8-921-740-82-22

1-2-к.кв., Гатчина и 
район, от хозяина. Т. 
8-931-277-81-24

Срочный выкуп любых 
автомобилей, от 2005 г. 
в., от хозяина. Деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-
92
Участок, можно с до-
мом, от хозяина. Т. 
8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
Квартиру от хозяина 
в Гатчине или районе. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от 
хозяина в Гатчине или 
в районе. Т. 8-952-22-30-
226
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Фарфоровые и метал-
лические статуэтки, са-
мовары, живопись, ме-
бель, елочные игрушки и 
другие предметы старого 
быта. Оценка – бесплат-
но. Т. 8-981-98-45-789
Фотоаппараты. Объ-
ективы. Бинокли. Под-
зорные трубы. Старые 
фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. 
Чехова, д.16а, 2-й эт.,/д 
Татьянино. Т. 8-921-994-
05-58
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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

Подходит под военную 
ипотеку

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ



Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-
12 вечером)

Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого.  Т. 8-921-
653-97-02

Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

Значки старые и совре-
менные разной темати-
ки. Т. 8-963-303-53-17, 
8-952-236-81-81
Старинные замки. 
Ключи. Колокольчики. 
Самовары. Медную по-
суду. Иконы.,Оклады. 
Церковную утварь. Ма-
газин «Коллекционер», 
ул. Чехова, д.16а, 2-й 
эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Мар-
ки. Подстаканники. 
Янтарь. Фарфор. Само-
вары. Старую утварь. 
Елочные игрушки и т. 
д. Магазин «Коллекци-
онер», ул. Чехова, д.16а, 
2-й эт., ж/д Татьянино. 
Т. 8-921-994-05-58
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
2-к.кв., Гатчина, от хо-
зяина. Помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Книги, значки, фар-
фор, янтарь, мебель, лю-
бые предметы старины. 
Т. 8-921-978-15-05
Старые монеты РИГА 
в любом состоянии. Т. 
8-921-635-10-87
Аппарат для маникю-
ра-педикюра. Т. 8-909-
588-18-98
Дом, дачу, участок в 
Гатчине и районе. Т. 
947-09-61, Ольга.
Землю под фермерское 
хозяйство в Гатчинском 
районе. Т. 8-921-375-29-
87

Сдам 1-к.кв. на Аэродро-
ме от хозяина. Тел. 8-950-
026-01-05

Сдам в аренду рабочие 
места парикмахера, ма-
стера по маникюру, кос-
метолога. Отличные ус-
ловия! Т. 8-921-097-59-09

Сниму квартиру от хо-
зяина для семьи. Т. 8-921-
389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сниму от хозяина ком-
нату или квартиру, мож-
но без мебели, порядок 
гарантирую. Т. 8-953-
341-15-33
Семья снимет 1-2-к.кв., 
Гатчина (Аэродром), 
от хозяина. Порядок и 
оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21

Сдам 1-2-к.кв., на Аэро-
дроме (Гатчина), на дли-
тельный срок. Т. 8-952-
391-57-21
Сниму комнату, 1-2-
3-к.кв., дом в Гатчине 
или районе. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантирую. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помеще-
ния (14 и 18) м2, Аэро-
дром, ул. Кныша (теле-
фон, администратор). Т. 
8-921-38-97-087
Сдам на Соборной ме-
сто в продовольствен-
ном магазине под овощи 
и фрукты. Т. 8-964-38-
60-921
Сдам в аренду С.Т.О. Т. 
8-921-442-05-41
Сдам комнату на бл. 
Аэродроме без посред-
ников, семье без детей. 
Т. 8-906-228-38-21
Сдам комнату, 13 м2, 
Аэродром; Гагарина, 
Волкова; 23 м2, центр. 
Т. 8-904-638-61-63

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка 
кинопленок и видеокас-
сет. Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Александр

Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр
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СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru 

www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

объявляет конкурс на вакансию 
«Специалист по недвижимости»,

можно без опыта, проводник обучение, 
клиентской базой обеспечиваем.

Количество мест ограничено.
Конкурс заканчивается 31 марта.

Т. 8-906-263-03-33

Юристы. Адвокаты.
  Жилищное право (договор 
дарения, купли — продажи 
и др.).

  Семейное право (иски, рас-
торжение браков без Вашего 
участия и др.).

  Земельное право (межевание, 
вынос границ, тех. ошибки и 
др.).

  Наследчтвенное право (сбор 
документов, оформление на-
следстваи др.).

  Консультации опытных специ-
алистов. Анализ. Оценка риска.

Конфедициально.
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!

8-921-654-98-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Млеко-
питаю-
щее се-
мейства
кошачьих

Массовое
сборище

Пред-
принима-
тельская
деятель-
ность

Гимнас-
тические
тапочки

Горизон-
тальная
горная
выра-
ботка

Афри-
канская
муха

Минор-
ное

настрое-
ние

Тело
человека
или жи-
вотного

Сухая
старица

Язык
евро-
пейских
евреев

Меди-
цинский
инстру-
мент

Льстец

Крупное
листвен-
ное

дерево

Иоганн
Себас-
тьян

Сырьё
для
шубы

Сорт
вина

Воинское
звание

Сорт
кофе

Декора-
тивный
кустарник

Озеро в
Северной
Америке

Лицо,
живущее
на про-
центы

Река в
Европе

Озеро в
дельте
Нила

…
дороже
денег

Угроза
королю

Летний
месяц

Украинс-
кая

народная
пляска

Древне-
римская
медная
монета

Единица
земель-
ной

площади

Спорт-
смен-
юноша

Убеди-
тельно
говорит

Натель-
ная

графика

Ящик
для
мощей
святых

Эстрад-
ный
пере-
смешник

Правый
приток
Рейна

Один из
киевских
князей

Огненная
«река»

Отсутст-
вие
света,
мрак

Клуб-
ничный
ползун

Талон,
квитан-
ция

Углубле-
ние на
вершине
горы

Оконный
переплёт

Чепуха,
ерунда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Спасибо. Дикари. Оскал. Опал. Леер. Варта. Домино. Зять. Таран. Бром. Акри. Ранг. Метеор. Атлет. Лото. Изюм. Аид. Лот. 
Камин. Боёк. Извилина. Ужин. Аналог. Дир. Ласа. Снос. Каин. Новокаин.

По вертикали: Подборка. Апорт. Самообман. Чилим. Полонез. Дездемона. Гиря. Тальк. Иврит. Форт. Старт. Кара. Фланг. Таракан. Анзонии. 
Радиан. Минус. Тюбик. Львов. Лида. Тарн. Асс. Зло. Иго.

Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

Сантехнические ра-
боты. Отопление. Во-
доснабжение. Кана-
лизация. Установка 
счетчиков. Лицензия. 
Доставка материалов. 
Т.905-277-55-81

Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.

Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и за-
городных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, 
обои, ламинат, кафель, 
отделка стен и потолков 
МДФ, ПВХ, сантехника, 
электрика). Демонтаж-
ные работы, переплани-
ровка и т. д. Помощь с 
материалами. Договор. 
Гарантия. Т. 8-981-878-
90-37

Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

Экскаваторы Бела-
русь «Терекс». Все виды 
земляных работ: плани-
ровка участков, тран-
шеи, котлованы, фун-
даменты. недорого. Т. 
8-921-987-88-48, 76-775 
Сергей

Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-921-654-77-90



Кура-молодка. Т. 
8-911-925-71-00
Продаю семьи пчел. Т. 
8-921-651-08-96

Отдам в х. р. котика, 
6-7 мес., окрас чёрный, 
очень хорошенький, к 
лотку приучен. Т. 55-
142, 51-025, 8-904-512-
67-10
Отдам в хорошие руки 
замечательного котен-
ка, рыже-кофейный; 
кошечка, похожа на 
британку. Т. 8-911-983-
06-71

Циклевка-шлифовка 
паркета, половой доски 
без пыли; покрытие ла-
ком, маслом. Настил лю-
бого паркета, ламината, 
линолеума. Установка 
плинтусов, выравнива-
ние основания. Т. 922-
14-59, 8-911-221-93-02
Бампера, крылья и 
капоты автомобилей! 
Ремонт и покраска. Т. 
8-904-515-32-89
Все виды сантехниче-
ских работ, монтаж ото-
пления, укладка кафе-
ля. Т. 8-981-820-24-39
Паркетные работы: 
укладка паркета (бара-
бан СО 206 с диском), 
лакировка. Выезд ма-
стера – б/п. Т. 8-905-26-
26-001

Салон красоты пригла-
шает на работу парик-
махеров-универсалов. Т. 
8-921-097-59-09

Приглашаем к сотруд-
ничеству в страховой 
компании, обучение, 
свободный график. За-
пись на собеседование т. 
8-981-986-87-08
Требуется продавец на 
хлебобулочные и конди-
терские товары. Режим: 
неделя через неделю. 
Работа у Варшавского 
вокзала. Оформление 
по ТК. З/п – при собесе-
довании. Т. 8-960-251-
21-56
Требуется слесарь 
по обработке металла, 
электрогазосварщик . 
З/п – по результатам 
собеседования. Т. 8-911-
985-75-63, 8-967-341-42-
31
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. Есть 
мед.образование и опыт 
работы. Т. 8-962-724-46-
40
Требуется хозяйствен-
ный рабочий (женщи-
на, без в/п), оформление 
по ТК РФ, обеспечение 
формой, работа – два 
через два. Т. 99-106

Транспортные грузо-
перевозки по доступ-
ным ценам. Доставка 
земли, песка, щебня, 
угля и т. д.  Аренда ша-
ланды, мини-экска-
ватора, погрузчика 
и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

Бурение скважин на 
воду в труднодоступных 
местах малогабаритны-
ми установками, под 
любые виды насосов. 
Обсадная труба – ме-
таллическая. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-977-
81-81

Дрова, уголь, топлив-
ные брикеты, песок, ще-
бень. Выгодная достав-
ка. Т. 8-967-342-83-66

Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(можно пиленый), опил-
ки. Доставка строитель-
ных материалов (доска, 
брус, щебень, песок, 
земля и т. д.). вывоз 
мусора и металлолома. 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3, недорого. Т. 8-950-
013-86-90, 8-921-950-03-
83

Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до евро-
ремонта, перепланиров-
ка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, элек-
трика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-921-973-68-
21

Строительство заго-
родных домов, бань, хоз.
блоков и т. д. Отделка 
наружная и внутренняя. 
Сайдинг. Блокхаус. Ва-
гонка. По разумным це-
нам. Качество, скидки. 
Т. 8-950-001-05-23
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, замена 
труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 
71-341, 8-960-236-06-74.
Доставка песка, щеб-
ня, земли, керамзита. 
Вывоз мусора. Быстро 
и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки ма-
нипулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Плиточник. Быстро. 
Качественно. Любая 
плитка, кафель, рулон-
ная мозаика. Цены до-
говорные. Т. 8-911-230-
80-64, Сергей.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18, 
www.9241818.ru
Грузоперевозки по 
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по 
недвижимости (догово-
ры, наследство, иски, 
приватизация). Т. 8-921-
643-90-81
Бурение скважин в 
труднодоступных ме-
стах. Ремонт скважин, 
консультация. burenie 
47.ru  Т. 927-72-74
Дрова, уголь. Достав-
ка. Т. 8-911-920-43-00
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Вы-
полню малярные рабо-
ты любой сложности по 
разумным ценам. Обои, 
потолки, шпатлевка, по-
краска. Т. 8-921-872-59-
08, Алена, звоните – до-
говоримся!
Доставка: горбыль, 
пил. Дрова, щебень, пе-
сок, торф, навоз. Экс-
каватор-погрузчик. Т. 
8-960-242-03-09
Ремонт квартир и офи-
сов! Гипрок от 250 р/
м2, шпатлевка от 100 
р/м2, ламинат от 200 р/
м2, электрика от 500 р/
м2 по полу, штукатурка 
от 250 р/м2, обои от 150 
р/м2, сантехника, водо-
снабжение и многое дру-
гое! Т. 8-953-144-18-92
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Уста-
новка дымоходов. Стро-
ительство кирпичных 
печей, каминов. Скид-
ки. Т. 8-911-270-48-83, 
Сергей
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Ремонт любых холо-
дильников на дому. Ка-
чество, гарантия. Вы-
несу, вывезу, куплю б/у 
или неисправный; обме-
няю. Продам б/у, новый. 
Т. 8-904-613-25-77
Ремонтируем легко-
вые автомашины, ми-
кроавтобусы, ремонт 
КПП, ходовой, двигате-
ля, замена ГРМ и т. д. Т. 
8-963-321-81-01, 8-911-
240-57-84
Грузоперевозки по 
Гатчине, району и об-
ласти. Квартирные 
переезды с опытными 
грузчиками. Т. 8-981-
749-78-26
Строительство домов, 
продажа срубов по про-
екту заказчика. Каче-
ство гарантируем. Т. 
8-911-985-75-63, 8-931-
530-81-17
Услуги экскаватора-
погрузчика. Копка кот-
лованов, дренажных ка-
нав, уборка мусора и т. 
д. Т. 8-911-985-75-63
Гру з оп ер е в о зки ! 
Возьму попутный груз 
из Гатчины в СПб, из 
СПб в Гатчину, до 1,5 
тн, 7 м3. Недорого. Т. 
8-906-274-76-74, Роман.
Дрова пиленые и коло-
тые. Недорого. Т. 8-921-
79-777-96
Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, 
кафель, подвесные по-
толки, уст.дверей, арок. 
Стр-во стен, крыш, 
фундаментов, заборов. 
Выезд мастера, кон-
сультация. Т. 25-045, 
8-962-721-81-59
Компьютерная по-
мощь: установка и восста-
новление ОС с сохранени-
ем данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защи-
та, установка роутеров, 
домашних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09, 75-239 (вечером)
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА 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

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
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)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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Сосновый остров на Белом Озере в 
Дворцовом парке, Гатчина, 1973 г.

Фото В. Б. Уткина Лениздат.

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА РЕГИОНА
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