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Как минимум, 2 тысячи жителей Гатчины хотят, чтобы стадион «Спартак» стал собственностью города. Именно столько человек подписались под письмом в адрес комиссии по спорту
совета депутатов Гатчины, заседание которой состоялось во вторник.

СЛУЖБА РЕГИОНА

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Напомним, много лет назад город проиграл несколько судебных процессов, и «Спартак» был признан собственностью физкультурно-спортивного общества профсоюзов России. Что представляет из себя стадион сейчас? Проведен
ремонт центрального здания, но состояние беговых дорожек и трибун не отвечает современным требованиям, не работает тир. Губернатор Лениградской области Александр Дрозденко не однажды высказывался за то, чтобы профсоюзы отдали стадион области или города, и тогда, обещал руководитель региона, будет вложено около 300 млн рублей
на возведение в центре города современного стадиона. Но до сих пор передачи так и не произошло - профсоюзы не
хотят восстанавливать спортивный объект сами, но и отдать его тоже пока не хотят.
Более года назад городские депутаты категорически не согласились с предлагаемым изменением генплана города
на этом «пятне застройки» и не разрешили изменить здесь функциональную зону, иначе в центре Гатчины можно
было бы вместо стадиона построить многоквартирный дом или что-то подобное.
И на этот раз депутаты решили продолжать борьбу за «Спартак»: на заседании комиссии было принято решение
написать обращения на имя руководителя областного отделения физкультурно-спортивного общества Леонида Шиянова и председателя областного комитета по физической культуре и спорту Геннадия Колготина о возможности
создания прецедента по передаче этого спортивного объекта в собственность города, чтобы бюджет мог выделять
средства на его содержание.
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 КОММУНАРСКАЯ ПОЖАРНАЯ
ЧАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИЮ
Сегодня с 9 до 18 часов пожарная часть
№103 города Коммунар проводит День открытых дверей.

ТРИ ЧАСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ,
АВТОГРАФ И ФОТО НА ПАМЯТЬ
15 марта Анатолий Вассерман появился в антикафе «Лофт» в Гатчине за несколько минут до
назначенного часа, но когда уже все полсотни
мест заняты, причем, в основном, молодежью.

Мероприятие состоится в рамках Единого родительского дня «Ребенок на пожаре», проводимого в Ленинградской области с 14 по 18 марта.
В программе дня открытых дверей: экскурсии
для учеников школ и жителей города по пожарной
части, демонстрация работы спецтехники и оборудования, рассказ об организации быта и службы
пожарного подразделения, об условиях приема на
работу и учебу.
Всех желающих ждут по адресу: г.Коммунар, ул.
Леншоссе, 21 (за зданием бассейна). Справки по тел.:
928-64-00.

человечества на долгое время, но новые исследования
ВИЗИТЫ и разработки будут продолжаться. А довольно скоро
Послушно, как и все накопится и количество регости, он надел бахилы, сурсов, нужное для перехоно в отличие от остальных да к всеобщему социализму.
разоблачился, сняв свой
фирменный жилет с множеством полных карманов
весом в 7 килограммов. И
заняв свое место, признался: забыл тему встречи. Не
сразу, но сработала подсказка из зала: каким бу ДЕПУТАТЫ НЕ ПРОТИВ
дет мир через 50 лет и мы
в кубе. Гость благодушно
«ГАТЧИНСКОГО РЫЦАРЯ»,
улыбнулся: сделать проНО...
гнозы на грядущее ему несложно.
Во вторник на заседании комиссии по
«О том, каким будет мир
спорту совета депутатов Гатчины была через 50 лет, я могу говорассмотрена идея школы третьего воз- рить совершенно спокойно,
раста проводить ежегодный конкурс поскольку я до этого срока
доживу, и мне не придет«Гатчинский рыцарь», в рамках которого не
ся убедительно объяснять,
отмечать самых бескорыстных и благо- почему не сбылись мои прородных людей.
гнозы», – признался Анатолий Вассерман.
В целом, народные избранники были не против.
Тем не менее инженер
Плавно экономическую
Однако они рекомендовали инициаторам сначала оби политический консуль- часть лекции сменила полиратиться в комитет по культуре для детальной проратант долго рассказывал тическая – «мы в кубе», и в
ботки положения о конкурсе, его целях и критериях
о методах планирования центре монолога оказались
оценки кандидатов, а потом уже выносить проект на
производства,
приводил отношения России, Белообсуждение депутатской комиссии.
серьезные примеры, забав- руссии и Украины. Последно называя их участников. нюю – кстати, его родину
Говорил о том, что суще- – журналист и публицист
ствуют
закономерности, призывал не судить стропозволяющие – пусть и в го, ведь по его словам, сама
общих чертах, – предска- концепция
«украинства»
зать довольно многое, уве- была изначально разраборял, что недостатки неког- тана поляками для отделеда построенного в России ния части русских, которые
социализма были рождены в разное время находились
ограниченной
возможно- под контролем Польши, от
стью информационных тех- остальной России. И по ходу
нологий. Кстати, по его сло- рассказа то ли починяя, то
вам, технологий, что были ли совершенствуя запчаКонкурс «Лучший по профессии» среди ра- доступны еще в прошлом сти, в итоге резюмиовал:
ботников предприятий жилищно-коммуналь- тысячелетии, уже достаточ- нынешняя стратегическая
ного хозяйства 47 региона в 2016 году прово- но для благополучия всего перспектива для России

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ГАТЧИНЫ – ЛУЧШИЕ
В СФЕРЕ ЖКХ

выигрышная, лишь бы не
было тактических ошибок.
По предсказаниям Вассермана, с арабскими странами нас тоже в итоге ждет
мирное существование. Нет
в построенной им перспективе и войны с Америкой:
как бы не лестно это не звучало, но политический консультант уверен – сейчас
для нее цель не Россия, а
ослабление Евросоюза, что

может дать России новых
союзников.
Если же смотреть в более далекую перспективу,
то по его мнению, узнать,
каким будет мир, можно из
фантастических романов.
«Рассказы, как правило,
не дают достаточно цельной картины для анализа.
В киносценариях слишком
много подчинено задаче
внешнего эффекта, а романы окажутся предметом
весьма серьезного компьютерного анализа для того,
чтобы
определить,
что
люди сейчас считают наилучшим для себя», – сказал
Анатолий.
Через полтора часа
монолог сменился диало-

гом гостя с собравшимися,
которые, понимая масштаб
знаний сидящего перед
ними интеллектуала, спрашивали обо всем: перспектива взаимоотношений с
Китаем, отношение к развалу Союза и тем, кто этому
способствовал, и о том, как
можно построить социализм, если наверняка будут
те, кто против.
И еще почти два часа
диалога – экономические и
политические темы сменяли друг друга. Но среди них
вдруг затесался единственный вопрос из области морали: возможно ли, хотя бы
при социализме, спланировать нравственное поведение власть имущих и всех
остальных. По Вассерману
спланировать это невозможно, но добиться – после
построения безопасной экономики – реально. По теории разумного эгоизма.
Как интеллектуал, он
надеется, что рано или весь
мир избавится от нового либерализма, ратующего за
права и индивидуальные
свободы человека, ибо эта
система не понимает закономерностей
общества
и поэтому несовместима с
жизнью. А как эрудит признался, что не согласен с самим мудрецом Соломоном,
говорившим: во многой мудрости многие печали.
Возможно, 3 часа встречи поспособствовали тому,
чтобы и пришедшие на
встречу
имели
меньше
скорбей от недостатка ума.
Хотя те, для кого это не сработало, тоже не остались в
накладе: каждый желающий за терпение и стремление понять эрудита был
вознагражден бонусом в
виде автографа и фото на
память.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

дится уже в десятый раз.
НАГРАДЫ

Состязания приурочены к профессиональному
празднику — Дню работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства в
России, который отмечается каждое третье воскресенье марта. Сообщает прессслужба главы 47 региона.
В общекомандном зачете по итогам проведения
областного конкурса профессионального
мастерства в сфере коммунального хозяйства «Лучший по
профессии» первое место
заняла команда муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети»
города Гатчины.
Серебряные медали завоевала команда управляющей компании ООО
«Партнер-СВ» из Приозерского района, третье место
заняли работники коммунального
предприятия

ОАО «Жилье» Тихвинского
района.
В личном зачете лучшим
электрогазосварщиком был
признан Борис Баймуратов
(МУП «Тепловые сети», город Гатчина), лучшим электромонтером стал Сергей
Маловский (ОАО «Жилье»,
Тихвинский район).
Первым среди слесарей
стал Константин Кукушкин (МУП «Тепловые сети»,
город Гатчина), среди мастеров — Елена Пивоварова (ООО «Партнер-СВ»,
Приозерский район).
Все участники получили
памятные дипломы, а победители — ценные подарки.
Организатором
ежегодного конкурса выступает
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской
области.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГАТЧИНСКИЙ «БУРЕВЕСТНИК»
ПРИСТУПИЛ К СЕРИЙНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЩИТНЫХ КАСОК
Неотъемлемый атрибут безопасного труда изготавливают в сотрудничестве с немецкой компанией UVEX GROUP. Одно из
старейших гатчинских предприятий будет
выпускать до 300 000 защитных головных
уборов в год.

ПАРТНЁРСТВО
Защитные каски востребованы
практически
в любой отрасли, где неизменно
присутствует
риск получения серьезных
травм. Этот значимый элемент экипировки – своеобразная броня для многих
людей, задействованных в
промышленности. Поэтому
современные модели защитных головных уборов
должны в полной мере соответствовать всем стандартам качества. Каски
SUPER BOSS EXPO, как
неотъемлемый
атрибут
безопасного труда, запущенный в производство 11
марта – детище немецкой
компании UVEX GROUP.
Производство
защитных
головных уборов будет осуществляться на территории
«Завода
«Буревестник».
Такой дружественный тандем – первый в истории
гатчинского предприятия
пример крупного международного сотрудничества.
Позади месяцы переговоров и согласований, подго-

товка и поиск оптимальных
решений для поддержания
высоких стандартов качества. Согласно договору,
подписанному обеими сторонами в июле прошлого
года, «Буревестник» планирует выпускать до 300 000
касок в год. Процесс литья
касок полностью автоматизирован, однако их сборка
происходит вручную. В распоряжении завода самое
современное оборудование
– новые белорусские прессавтоматы фирмы «Атлант»,
а так же сырье самого высокого качества:
«Эта каска делается из
специального
материала
– Sabik – который мы закупили у производителя в
восточной Европе, – рассказал Валерий Волков,
начальник управления по
логистике и материальнотехническому снабжению.
– Комплектующие так же
идут из импортного материала – люпен. Остальное мы
наладили из материала нашего отечественного производства».
Взаимовыгодное
партнерство
с
немецкими
коллегами – вовсе не слу-

чайность или счастливое
стечение
обстоятельств.
UVEX GROUP – один из
крупнейших в мире производителей средств индивидуальной защиты не
только для рабочих, но и
для спортсменов. Компания
была основана почти 90 лет
назад в городе Фюрт, Бавария. Прошлой осенью «Завод «Буревестник» отметил
свой 90-летний юбилей. Для
партнеров это весьма солидный срок, а значит и хорошая заявка на будущее.
Каски с маркировкой «Сделано в России» будут поступать как на отечественный
рынок, так и в последствии
на европейский:
«Первый заказ (вот сейчас мы начали работать)
уйдет на рынки России,
– пояснил Валерий. – В

будущем, естественно, мы
будем планировать, после
освоения всего цикла работ, продажу касок немецким партнерам для реализации в восточной Европе.
Ну и там, где они уже свои
рынки освоили».
Стратегическое
партнерство, заключенное с
UVEX GROUP, включает
в себя не только экономическую выгоду, уверено руководство ОАО «Завод «Буревестник». Производство
касок – это только начало.
Двустороннее соглашение
даст сильный импульс развитию участка переработки
пластмасс, благодаря чему
появятся новые заказы и,
как следствие, приятная загруженность работой.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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АВТОБУСЫ ДЛЯ «ЗАЙЦЕВ» И МОЛОКО
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Интересные цифры городского бюджета 1997 года были
найдены в процессе нашей «ностальгии» к 20-летию газеты.
20 ЛЕТ!
5 марта 1997 года депутаты городского совета
принимали бюджет Гатчины. Дебаты, если верить
нашей информации, были
«непродолжительными»,
но народные избранники
успели пересмотреть несколько пунктов в статье
расходов города. Так, например, «суммы, выделяемые на «содержание и
ремонт помещений городского совета и администрации», сокращены на 300
миллионов, фонд непредвиденных расходов — на 200
миллионов; в расходную
часть бюджета введены
следующие
дополнительные статьи — на выдачу
молока ученикам образовательных школ (по предварительным расчетам это
составляет около 400 млн.
руб.), на бесплатную выдачу молочных смесей детям

до года из малообеспеченных семей (около 700 млн.
руб.) на бесплатное зубопротезирование для ветеранов труда и инвалидов
(около 500 млн. руб.)».
На первой полосе выпуска №11 от 13 марта 1997
года красуется интересная
статья с ярким заголовком:
«ПАП и «зайцы»: лодка тонет». 5 марта в городе и
районе было остановлено
движение автобусов. Все
из-за нехватки горючего.
Начальник
гатчинского
ПАП М.Б. Лысиков пояснил, что в данный момент
на предприятие нет денег
и «когда они будут — не
известно». Он также рассказал и о причине этой
нехватки: «Наше предприятие терпит колоссальные
убытки из-за льготников.
На сегодняшний день правительством РФ определено более 60 льготных категорий граждан. Проезд в
наших автобусах оплачивают лишь 15% пассажиров,

остальных мы
возим даром».
Еще один
интересный
факт из прошлого:
после
9-месячного
простоя
зар а б о т а л а
гатчинская
трикотажная
фабрика. Мы
пишем об этом
так:
«Сколько же радости
было в последние дни февраля, когда в
цех
завезли
трикотаж и из
отпуска были
вызваны
18
швей».
Эти и другие
интересные «новости»
печатались на страницах ших постоянных читателей
нашей любимой газеты. И похожий архив?..
каждый раз, перелистывая
их, я задаюсь вопросом:
АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕСВЕТОВА
есть ли у кого-то среди на-

НАХОДКА В СИВЕРСКОМ

В более чем вековой истории подводного флота
России отразились судьба и могучий дух нашей великой несокрушимой Родины. Моряк-подводник –
образец хладнокровия, безупречной боевой выучки,
ответственности и бескомпромиссного чувства долга. В их надежных руках находится мир и спокойствие не только граждан России, но и всех жителей
нашей планеты. Бесценный опыт ветеранов является основой сегодняшней боеспособности подводного
флота России, их пример и доблесть вдохновляет
молодежь к новым свершениям на благо нашего Отечества.
От всей души желаем Вам крепкого флотского здоровья, благополучия Вашим семьям и всегда в любой
ситуации – семь футов под килем.
Приглашаем всех гатчинцев принять участие в
праздновании 110-ой годовщины Подводного Флота
России 18 февраля в 15.00 часов, которое по традиции
будет проходить на Липовой аллее у Балтийского вокзала у памятника «Первой подводной Лодки России
К.И. Джевецкого».
Контактный телефон организаторов: 8-(81371)90431 в Гатчинском Дворце Молодежи;
Тел. 8-952-226-85-86 – Юрий Иванович Назаров,
член Совета Старшин ГМС.

По словам местных жителей торговая точка, находящаяся рядом с желедорожной
станцией в поселке Сиверский, перестала
использоваться по назначению – в настоящее время рынок закрыт.

ФОТОФАКТ
Вероятно, он выполнял
роль арматуры. Как сказал
глава администрации Сиверского поселения Владимир Кузьмин, этот раритет
займет свое место в музее
истории поселения.

В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ МОЖНО
«ПОЛИСТАТЬ» КОРОНАЦИОННЫЙ
АЛЬБОМ АЛЕКСАНДРА III

коронации, связанные с ним
исторические места, предмеВЫСТАВКИ ты и персоны.
«Именно из Гатчины 7
Под
коронационный мая 1883 года император
марш Чайковского и полонез
из оперы Глинки «Жизнь за
царя» каждый посетитель
выставки может «полистать»
коронационную книгу Александра III и государыни
Марии Фёдоровны. Правда,
полистать виртуально благодаря мультимедийным технологиям: само «Описание священного коронования» 1883
года уж слишком священно, а
потому находится за стеклом.
Книга в малиновом кожаном
переплете с богатым золочёным тиснением — не просто
историческая летопись, но
и настоящее произведение
искусства. В альбоме, состоящем из восьми глав, приведено тщательное, иногда Александр III с семьёй отпоминутное, описание возве- правляется в Москву на
дения на престол нового мо- коронационные торжества.
нарха. 26 хромолитографий В проводах принимают учана отдельных листах и рисун- стие офицеры лейб-гвардии
ки в тексте лучших худож- кирасирского Ея Величества
ников второй половины XIX полка, они же принимают
века — Верещагина, Сурико- участие в коронационных
ва, Поленова, Крамского, Со- торжествах в Москве. Сама
колова, братьев Маковских коронация по традиции про— иллюстрируют все этапы ходила в Успенском соборе

Совет старшин Гатчинского Морского Собрания сердечно поздравляет адмиралов,
офицеров, мичманов, старшин, матросов
и их близких родственников, производственные и научные коллективы Гатчинского муниципального района с 110-ой
годовщиной образования Подводных сил
России!

 СИВЕРЧАНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
СУДЬБОЙ РЫНКА

При демонтаже дома
№2 в Военном городке был обнаружен
рельс 1879 года.

10 марта, в День рождения венценосного владельца Гатчинского дворца Александра III, в
стенах бывшей императорской резиденции открылась выставка одного экспоната. Главным
герой – Коронационный альбом государя из
Фонда редкой книги музея-заповедника «Гатчи-

 19 МАРТА –
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Московского Кремля. Сам
обряд произошёл 15 мая 1883
года, но это было только начало торжеств, после этого
последовали всевозможные
балы, парадные спектакли,
обеды, ужины, под занавес
мероприятия
произошло
освящение Храма Христа
Спасителя», — рассказывает Ирина Хухка, хранитель
фонда «Редкая книга», старший научный сотрудник

ГМЗ «Гатчина».
«Коронационный
альбом», занимающий свой «престол» в центральной витрине,
играет на выставке роль первой скрипки. А дополняют
экспозицию стенды с информацией об истории церемонии венчания на царство, о
традиции издания коронационных альбомов, о том, как

проходило само коронование
Александра III: как к этому
событию готовились, какие
торжественные мероприятия
были этому посвящены.
«В витринах представлены копии, программки концертов и меню парадных
обедов — они выполнены по
рисункам Виктора Васнецова. Из них можно узнать,
что подавали в те или иные
дни (например, 24 мая 1883
года белозерская форель
была в шампанском соусе,
гатчинская форель), какая
музыка звучала во время
трапез», — приоткрывает
завесу тайны Ирина Хухка,
хранитель фонда «Редкая
книга», старший научный
сотрудник ГМЗ «Гатчина».
«Коронационный
альбом» — издание внушительное во всех смыслах. Музейщики его не взвешивали, но,
говорят, подобная летопись
венчания на царство предыдущего Александра измеряется 30-ю килограммами!
Столь весомый подарок к
171-му Дню рождения государя Гатчинский дворец
приурочил не случайно. При
Александре III Гатчина стала известна на всю Россию,
ведь император сделал ее
в 1881 году основной царской резиденцией, ставшей
милым и любимым домом
на всё время его 13-летнего
правления.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Как «ГИ» заверил Глава администрации Сиверского городского поселения Владимир Кузьмин, арендатор, который хочет выкупить данную территорию
и руководство поселения пока не сошлись в цене. По
этому вопросу сейчас идут судебные споры. В ближайшее время, когда стороны достигнут договоренности, вопрос использования территории рынка будет
решен. А вот что появится на его месте и как будет
использована территория – останется на усмотрении
нового хозяина.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 09.03.2016 года
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

70,40
71,38

78,10
79,18

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

70,64
71,58

78,31
79,48

69,90
71,60

77,60
79,55

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

69,80
71,80

77,80
79,70

67,35
73,45

75,35
81,80

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

70,10
71,40

78,20
79,40

73,00
72,50
72,00
71,50
71,00
70,50

80,00
79,50
79,00
78,50
78,00
77,50

Официальный курс $
72,93

71,0256
72,3775
1.01.2016 10.03

11.03

12.03

15.03

16.03 17.03

Официальный курс €
79,64

78,7532
79,4488

1.01.2016

10.03

11.03

12.03

15.03

16.03

17.03
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 МАЛЕНЬКИХ ГАТЧИНЦЕВ
ЖДЁТ КНИЖНЫЙ ПРАЗДНИК!
Традиционно, в начале марта, а именно с
22-го по 25-е, в нашем городе пройдет «Неделя детской книги».
Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» прошел по инициативе детского писателя Льва
Кассиля 26 марта 1943 года , а с 1944 г. «Неделя детской книги» стала Всесоюзной.
Как всегда юных книгочеев ждут выставки, мастер-классы и творческие встречи с издателями, авторами и иллюстраторами детских книг.
Ребята узнают, как рождается книга, откуда писатели берут сюжеты для рассказов, как рождается
сказка и смогут лично познакомиться с теми, кто сочиняет для них истории и рисует иллюстрации к ним.
А 23 марта в детской библиотеке пройдет книжный
Фестиваль: с читателями встретятся любимые детские
писатели – Сергей Махотин, Наталья Хрущева, Виталий Терлецкий и Наталья Евдокимова.
И впервые в рамках «Недели детской книги» на
книжный Фестиваль приедут представители столичных издательств «Самокат», «Розовый жираф»
и «Поляндрия». Книгоиздатели привезут самые
новые детские издания, которые только-только появляются на прилавках книжных магазинов и в
библиотеках. Ребятам будет интересно полистать
книжные новинки, а родители смогут приобрести
для домашних библиотек отлично иллюстрированные, качественные детские книги по ценам издательств.
Презентация книжных новинок пройдет 23 марта
в детской библиотеке на улице Киргетова, 8, начало в
11 часов. Телефон для справок: 32-023.
На мастер-классы и творческие встречи открыта
предварительная запись.

 В КУПРИНКЕ ВСПОМНЯТ
КРАМСКОГО
27 марта в 14.00 в цикле «Тайники Русского музея» в ЦГБ им. А.И. Куприна состоится
встреча «…Более, чем художник…», посвященная художнику И.Н. Крамскому.
Крамской вошел в историю русского искусства
как прекрасный портретист, художественный критик,
один из идейных вдохновителей и руководителей Товарищества передвижных выставок.
Он создал галерею портретов крупнейших русских
ученых, художников, писателей, общественных деятелей, среди которых портреты Л.Н. Толстого, И. Шишкина, С. Боткина, П. Третьякова и т.д.
На встрече в библиотеке прозвучит рассказ о И.
Крамском. Читателям будут представлены книги, альбомы, а также будет транслироваться фильм, посвященный художнику.
Приглашаем Вас на наше мероприятие.
Ждем вас в ЦГБ им. А. И. Куприна по адресу: г.
Гатчина, ул. Володарского, д.17, лекционный зал,
1 этаж.
Н.И. СИДОРЕНКО,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ МЕДИАТЕКИ, ЦГБ ИМ. А.И. КУПРИНА

НАРЫШКИН ПЕРЕЧИСЛИТ ЧАСТЬ
ПРЕМИИ ГАТЧИНСКОЙ ШКОЛЕ
9 марта в Храме Христа Спасителя в Москве
председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину вручили премию «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение
христианских ценностей в жизни общества»
имени Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
БлагоТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спикер поблагодарил
за оказанную ему честь руководство фонда и отдельно Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла за тесное взаимодействие с депутатами
Госдумы. Сам он считает
присуждение столь авторитетной премии – знаком

высокой оценки деятельности современного российского парламента.
В заключение Сергей Нарышкин отметил,
что полученную премию
планирует
перечислить
детским учреждениям в
Ленинградской области,
которые находятся под
патронатом Русской православной церкви: «Кингисеппской средней обще- Православной культуры» тора Александра III» в
образовательной
школе и «Школе имени импера- Гатчине.

ГАТЧИНЦЫ ПРОСТИЛИСЬ С ДОБРЫМ
ВОЛШЕБНИКОМ
11 марта Всемирный Казачий Дед Мороз
Василий Пестряк-Головатый вновь собрал
вместе десятки гатчинцев. В последний раз.
Утром жители и гости нашего города в Павловском кафедральном соборе прощались с
Василием Петровичем.
УТРАТА
Десятки горожан с цветами стояли у Покровского
собора задолго до начала
гражданской
панихиды.
Стояли группами и поодиночке. Одетые по форме
и «по гражданке». Сходились все они в одном: как
жаль, что большая встреча
по очень печальному поводу – Василий Пестряк-Головатый, известный сотням людей по всему миру
как Казачий Дед Мороз,
собрал всех в последний
раз.
За свои 54 года он, наполовину парализованный
после ДТП, сумел сделать
то, что не удается многим
за гораздо долгие годы.
Казачий полковник и член
Дворянского Собрания, помощник Гатчинского Бла-

гочинного по социальному
направлению, краевед и
коллекционер, – он покорил Эльбрус и поднялся

на Великую Китайскую
стену, преодолел не один
марафон, в том числе и
42-х километровый НьюЙоркский, удивляя даже
бывалых спортсменов. И,
конечно, везде, где бывал
– а объездил он по меньшей
мере полмира – радовал ребятню как добрый волшебник Всемирный Казачий
Дед Мороз.

Но человек, который,
казалось, на «ты» с миром
чудес, сотворить очередное не смог. И об этом искренне сожалели те, кто
пришел в Павловский кафедральный собор. Под
сводами храма в отблесках
свечей многие с трудом
сдерживали слезы и подбирали слова.
Десятки
хризантем,
сотни роз, тысячи гвоздик, парадный казачий
мундир рядом с гробом и
сотни гатчинцев и друзей
из разных городов выстраивались в длинную
очередь, чтобы проститься с гатчинским волшебником, который в последний путь все-таки ушел
как настоящий полковник: при почетном карауле гатчинских морских
кадетов, под флагом Российской империи, оставив
после себя не только большую коллекцию раритетов и добрые воспоминания, но и удивительную
историю о том, что невозможное – возможно. Главное – очень захотеть.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

НОВЫЙ ВИД ВОДООЧИСТКИ
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
ПОЯВЯТСЯ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

Совместные проекты в сфере водоснабжения
и водоотведения наряду с вопросами развития торгового оборота, промышленности и
бизнеса рассмотрены в ходе визита делегации Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко в Королевство Нидерланды и Королевство Бельгия.

Губернатор Александр Дрозденко поручил
главам администраций муниципальных районов Ленинградской области создать общественные советы по вопросам коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
территорий.

ЖКХ
В 47 регионе реализуется пилотный проект локальной системы очистки
сточных вод, разработанной голландским центром
водных технологий «Ветсус» («WETSUS»). В основе очистной установки
— передовая технология
мембранной биологической
очистки и обеззараживания сточных вод.
«Глубокая переработка обеспечивает полную
очистку сточных вод для
сброса на грунт. Такая
вода также пригодна и к
спуску в открытые водо-

емы. Система энергоэффективна — потребление
электричества
при
ее
работе достаточно низкое. Кроме того, предложенный метод очистки
полностью автономен —
установка требует технического осмотра не чаще
одного раза в год, — комментирует
заместитель
председателя правительства по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Олег
Коваль. — Для 47 региона
особенно важно то, что система может обслуживать
небольшие территории».
Применение такой системы очистки в Ленинградской области, сравни-

мой по своей площади с
небольшим
европейским
государством,
позволяет
решить проблему водоочистки и канализования
отдаленных деревень региона, что крайне важно для
дальних
муниципальных
районов.
Правительством региона ранее было принято
решение о внедрении системы в селе Старая Слобода
Лодейнопольского района.
Суточная потребность поселения в централизованной очистке сточных вод
оценивается в пределах
120-150 кубометров, тогда
как ресурс очищения рассчитан на 1000 кубометров
в сутки. На сегодняшний
день проводится экспертиза сметной документации,
после чего начнутся строительно-монтажные работы.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЖКХ
Основной целью этих
структур будет рассмотрение жалоб жителей поселений, касающихся качества
предоставляемых услуг и
обоснованности платежей
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сообщает пресс-служба главы
47 региона.
«В общественные советы необходимо включить
наиболее активных граждан, которые интересуются
тарифной политикой и проблемами жилищно-коммунального хозяйства, – считает губернатор Александр
Дрозденко. – Советы надо
наделить функциями обще-

ственного контроля, чтобы
граждане могли совместно
со специалистами администраций и инспекторами комитета жилищного надзора
и контроля Ленинградской
области проводить проверки обоснованности обращений граждан в отношении
деятельности управляющих
компаний,
предприятийпоставщиков услуг тепло- и
водоснабжения».
На первом заседании
участники советов должны
будут делегировать по два
представителя от каждого
района для участия в региональном общественном
совете, который будет создан при заместителе председателя правительства по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энерге-

тики и транспорта Ленинградской области.
Районные советы будут рассматривать жалобы в адрес администраций
муниципальных районов,
а областной общественный совет – обращения в
адрес губернатора и правительства
Ленинградской области.
Дополнительно главам
администраций рекомендовано взять под особый контроль рассмотрение жалоб
граждан на некачественное предоставление коммунальных услуг (перебои
с отоплением, «перетопы»,
качество воды и прочее).
Управляющие
компании
при расчете ежемесячной
оплаты
коммунальных
платежей должны будут
учитывать подтвержденные факты.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Вопрос этого 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.
Благотворительная организация «Ночлежка» существует в Санкт-Петербурге с 1990
года и включает в себя несколько проектов гуманитарной, социальной и правовой
помощи. Как Вы думаете, необходимо ли Гатчине что-то подобное?»

Вопрос следующего номера: «Послеродовая депрессия — миф или реальность? Действительно ли
молодые мамочки чувствуют себя подавленными,
одинокими, беспомощными, или же они просто прикрываются красивым словосочетанием?» *

Анна Кочурова:
ПРОЕКТ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
НУЖЕН!
Бухгалтер.

Во многих крупных городах на- возможно. Конечно, есть и те, кто
шей страны существуют и очень сам дошел до последней ступеньки
успешно реализуют свои програм- жизненной лестницы. И что остама различные благотворительные ется им делать? Многие ломаются,
организации помощи бездомным губят себя алкоголем и тем самым
людям. В маленьких городах, су- скатываются все ниже и ниже. Но
ществование подобного рода ор- все они в первую очередь живые
ганизаций большая редкость. К люди! Самые обычные люди, котосожалению, в нашем городе нет ор- рые тоже ждут заботы и уважения
ганизаций подобного рода. А ведь и к себе! Да, бездомный человек моу нас в городе живут, а вернее будет жет быть грязным, от него может
сказать, пытаются выжить, люди, плохо пахнуть, но важнее всего –
которые волею судьбы, или по воле разглядеть за этой грязью обычного
других «нечистых
человека!
омогать бездомным
на руку» людей,
В
рамках
оказались
без
таких
благонужно, иначе они
крыши над голо- так будут замерзать,
творительных
вой, документов умирать от голода
проектов,
как
и средств к суще«Ночлежка»,
и
банальной
инфекции!
ствованию! И в
который
сущеокружении котоствует в Санктрых не осталось тех, кто готов про- Петербурге уже более 20-ти лет,
тянуть им руку помощи.
бездомные люди получают: горячее
Жизненные ситуации у всех питание, теплую постель, одежду,
этих людей разные. Кто-то доверил- проходят санитарную обработку, меся родственникам и в итоге оказал- дицинскую и юридическую помощь,
ся на улице, лишившись последнего помощь в восстановлении докуменжилья. Кому-то помогли так назы- тов! Это именно то, что дает многим
ваемые «черные риелторы». Среди их них веру в то, что они могут выбездомных людей есть потерявшие браться с самого дна! Что они не попамять, инвалиды… Список очень теряны для общества! Это соломинбольшой и все случаи описать не- ка, за которую они могут ухватится!

П

Нужен ли нашему городу такой проект? Нужен!!!
У нас в городе, при поддержке
«Гатчинской Епархии», периодически бывает раздача горячей еды
бездомным и нуждающимся людям.
Многие из них, приходя за питанием, просили помощи. Кто-то за
врачебной, кто-то в восстановлении
документов. Люди пытаются ухватится за протянутую им руку помощи! Не смотря на то , что сейчас
долгая, холодная зима уже почти позади, проблем у бездомных не уменьшилось, да и зима придёт снова. Давайте задумаемся сейчас, можем ли
мы помочь бездомным людям?
Я думаю, многие жители нашего
города поддержат идею открытия
«Ночлежки», ведь у нас живет очень
много добрых, отзывчивых людей!
Но нужно понимать, что будут и противники подобного проекта. Не все
захотят соседствовать с приютом для
бездомных. Бывают люди очень мнительные, со сложившимися стереотипами – раз человек живет на улице,
значит он обязательно источник заразы и криминала! Мнения этой части населения нашего города тоже
нужно учитывать, чтобы избежать
волны недовольства и конфликтов

населения с организаторами проекта. Как? Самый простой способ
уменьшить количество не довольных
существованием приюта, это выбор
места для его организации. Безусловно, если он будет открыт в центре города, рядом с большим количеством
жилых домов, то число противников
проекта будет значительно больше.
А если это будет окраина города, то
люди будут спокойнее воспринимать
существование «Ночлежки».
Конечно, это непростая задача,
но она наверняка выполнима! Без
участия администрации города такой вопрос не решить. Если администрация Гатчины обратит внимание на эту проблему и поддержит
проект, примет решение о создании
«Ночлежки» и выделит подходящее
место, то можно считать, что большая часть дела уже сделана.
Хотелось бы, чтобы жители города прониклись пониманием и сочувствием к проблемам бездомных
людей! Нужно дать им шанс, кто-то
им не воспользуется, а кто-то придет
за помощью, не захочет окончательно погибнуть. Помогать бездомным
нужно, иначе они так будут замерзать, умирать от голода и банальной
инфекции!

Наталья Лагута:
А КУДА ИМ ОБРАЩАТЬСЯ?

Домохозяйка.

Организация подобная Питерской «Ночлежки» Гатчине необходима. Многие бездомные люди уже на
данный момент готовы обратиться
за помощью, и помощь им нужна
очень разная. Кому-то нужно лечение, кому-то помощь в восстановлении документов, кому-то юридическая помощь, кому-то родственников
найти, кому-то элементарно помощь
в одежде и пище, в тепле. Только
вот куда им обращаться?
Представляю, как такой человек
придет писать заявление на восстановление паспорта, например. А за
теми, у кого получилось, пойдут и
другие, кто может сейчас об этом и
не думает, и не верит, что возможно
жизнь свою изменить, кто уже махнул на себя рукой и рассматривает
ночлежку, как вариант «перекантоваться» пару дней.
Мы привыкли считать, что бездомные умирают от алкоголизма
и наркомании, но ведь это не единственные причины. Многие уми-

рают от не диагностируемых и не
вылеченных своевременно заболеваний, от голода, в зимнее время
огромное количество бездомных
людей умирает от холода. Многим
нужна просто моральная поддержка, что бы поверить, что жизнь еще
не кончилась и можно подняться со
дна. Возможно, кто-то скажет, что
они сами виноваты в своем положении. Может и так, а может и нет. К
каждому не подойдешь и не спросишь, что у него случилось. Да и не
нужно это, нужно помогать, по мере
сил и возможностей.
В Гатчине уже 2 года успешно
действует проект «Помощь бездомным г. Гатчина», в рамках которого 2 раза в неделю бездомным людям раздается горячие питание, что
особенно актуально в зимнее время.
Помимо того, что этот проект не
дает людям элементарно умереть с
голоду, что безусловно является его
основной целью, за время действия
этого проекта некоторые бездомные

обратились за помощью в лечении кой грязный? А почему от него так
от алкогольной зависимости, были пахнет? А почему он лежит на земопределены в реабилитационные ле?» Ну и какой же выход? А выход,
центры и смогли вернуться к нор- как раз в создании таких проектов,
мальной жизни, и снова стать полно- как «Ночлежка», с ее помощью безценными членами нашего общества. домных будет становиться меньше,
Это еще раз показывает, насколь- а наше общество здоровее. Также
ко остро назрела
такой проект даст
икогда не нужно
необходимость в
возможность просоздании органиявить милосердие
забывать, что
зации,
которая беда может случиться
обычным людям,
будет оказывать с каждым, но не у
ведь проекты эти,
помощь разного каждого хватит сил
как правило сухарактера бездоществуют на поее пережить и не
мным людям.
жертвования,
и
Таким
обра- сломаться.
работают там возом, для чего нужлонтеры, простые
на организация «Ночлежка» для неравнодушные люди. Никогда не
бездомных очевидно, но такая орга- нужно забывать, что беда может
низация необходима и жителям го- случиться с каждым, но не у кажрода. В одной из Гатчинских групп дого хватит сил ее пережить и не
в соц. сетях было написано: «…бом- сломаться. И в такой момент очень
жей хватает, с детьми гулять не- важно, что бы было место куда можвозможно…». И это правда, я сама но было бы обратиться за помощью,
мама и я не знаю, как отвечать на где не спросят документов, не посмовопросы ребенка: «А почему дядя та- трят, что ты грязный.

Н

Милана Мысова:
НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ БЕДЫ

Парикмахер.

В нашем районе очень много обездоленных людей, людей с трудной
судьбой. Кто-то стал жертвой насилия, кто-то жертвой мошенничества. Это и мужчины, и женщины, и
молодые люди, и пенсионеры, граждане соседнего зарубежья. Никто не
застрахован от беды. Внезапной,
или ожидаемой.
Одинокие женщины часто становятся жертвами мужчин - брачных
аферистов, которые обманом влюбляют в себя женщин, подавляют их
волю, усыпляют их бдительность, а
потом безжалостно оставляют их без
жилья и средств к существованию, с

долговыми обязательствами перед стве отказываются от ответственнобанками и т.п., а частенько и с деть- сти и конфликтуют, не задумываясь,
ми на руках. Насилие в семье также как тяжело этим немощным людям.
никому не в дикоНу и конечно
винку. Женщины,
Гатчине обязательно это дети, они чаще
жены, сестры, мавсего страдают от
нужно открыть
тери…
насилия в семье.
социальный
центр
для
Пенсионеры
Родители
могут
– это отдельная таких бедолаг...
быть запойными
категория людей.
алкоголиками,
Они уже старые, слабые здоро- буйными и агрессивными. Малыш не
вьем как физически, так и мораль- может знать, что ему сделать в этом
но. Стариков легко обмануть, они огромном мире взрослых людей.
наивные и доверчивые как дети.
Все мы об этом знаем и слышаДля своей семьи пожилые люди ста- ли, но вряд ли кто-то задумывался
новятся обузой, родные в большин- о том как помочь, куда пойти? Мы

В

живем в Северном климате, ночевать на улице точно не вариант.
Как же быть? На этот случай у нас
в Гатчине обязательно нужно открыть социальный центр для таких
бедолаг, где не только обогреют,
накормят, дадут ночлег, но (!) и помогут специалисты психологи, юристы. Это ведь очень важно поддержать такого человека и не дать ему
сломаться. Чтобы человек не пошел
искать утешение в вине, наркотиках, и не попал в ещё большую
беду, став жертвой новых мошенников, которые с удовольствием
воспользуются их положением.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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 В ПУДОСТИ УКРАЛИ
МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
ЗА 150 ТЫС. РУБ.
9 марта неизвестный злоумышленник «Обчистил» участок на улице Новая деревни
Межно, где «насобирал» имущества аж на
107 с половиной тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
10 марта с улицы Урицкого исчез припаркованный
«Ford Explorer». По статье «Угон» было возбуждено
уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся
оперативно-разыскные мероприятия.
В тот же день в отделении почты на улице Карла
Маркса со стола был похищен мобильный телефон стоимостью 49900 руб. Хозяйка гаджета заявила о пропаже на следующий день. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
11 марта 78-летняя женщина стала жертвой обмана: среди бела дня на улице Генерала Кныша путём
злоупотребления доверием неизвестные лица завладели крупной денежной суммой (100 тыс. руб.), а взамен
дали пенсионерке купюры Банка Приколов. По статье
«Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.
13 марта «обнесли» два гаража в Сиверском. Ущерб
владельцев составил: в первом случае 17 тыс. руб, во
втором — 58200 руб. По статье «Кража» были возбуждены уголовные дела.
14 марта из деревни Сяськелево пропал припаркованный автомобиль «Kia Rio». По соответствующей
статье было возбуждено уголовное дело.
В тот же день в полицию обратилась женщина и сообщила, что минувшей ночью из поселка Пудость пропал мусорный контейнер синего цвета, купленный в
свое время за 150 тыс. руб. По статье «Кража» было
возбуждено уголовное дело.

НЕ ДАЙ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!
Уважаемые граждане пенсионеры, их близкие и родственники! В последнее время на
территории г. Гатчина и Гатчинского района
участились случаи мошенничеств в отношении пожилых людей. УМВД России по Гатчинскому району предупреждает, чтобы не
стать жертвой мошенников:

УДАР ТАБУРЕТКОЙ — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК ЖЕНЕ!
Начальник станции скорой помощи отметил,
что в праздничные дни было избито, в целях
ограбления, много людей. Дорогие граждане,
будьте осторожны!

СКОРАЯ
6 марта в Новом Свете
от длительного злоупотребления алкоголем скончалась 55-летняя женщина.
Вечером 7 марта на улице Киевская свою женщину
с предстоящим праздником
«поздравлял» пьяный гатчинец: после совместного
распития спиртных напитков мужчина кинул в свою
28-летнюю супругу табуреткой. С ушибом поясничного отдела позвоночника,
в состоянии алкогольного
опьянения женщина была

доставлена в Гатчинскую
клиническую
межрайонную больницу.
9 марта медики пострадали из-за ссоры «пациентов». 45-летний мужчина,
вызывая скорую, жаловался на боли в сердце. Когда
врачи приехали, мужчина
находился в состоянии алкогольного опьянения и,
пока его осматривали, он
умудрился поссориться с сожительницей. А затем, как
сказал сам «пациент», ей
на зло, он не сообщил данные своего медицинского
полиса и паспорта. За этот
вызов оплаты медикам не
будет.

10 марта в 10 вечера
карета скорой подъезжала
к «Кубусу», где 37-летний
мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с
3-метрового строительного
вагончика. С черепно-мозговой травмой мужчина
был госпитализирован.
11 марта в 9 вечера
68-летняя женщина вызывала скорую помощь в
Мариенбург, т. к. ей было
плохо. Карета на 10 минут
задержалась на вызове и
приехала через 30 минут.
Пьяная «пациентка» выдала следующий рассказ:
пока скорая ехала, женщина чуть не умерла, и
поэтому решила поехать
к своему брату в Тайцы; а
по дороге зашла в магазин
и купила пиво, выпила его
с соседкой и стала ждать
скорую. Кроме алкогольно-

го опьянения у женщины
ничего найдено не было.
12 марта врачи навещали одного и того же
«пациента» дважды. Утром
34-летний мужчина лежал
на лестничной площадке
одно из домов в наркотическом и алкогольном опьянении средней степени. Со
слов друга: мужчины пили
сначала пиво, затем джинтоник, а после решили
взяться за героин — и тут
внезапно «друг» перестал
дышать. Мужчину откачали, однако от госпитализации он отказался. В 10
вечера того же числа скорая выезжала к этому же
«пациенту» на квартиру,
откуда в глубокой коме и
крайне тяжелом состоянии,
близком к смерти, мужчина был госпитализирован
в ГКМБ.

МАССОВОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
В период с 9 по 15 марта на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных
происшествиях 6 человек получили травмы
различной степени тяжести. Из них 3 несовершеннолетних ребенка.
ДОРОГИ
9 марта в Лампово у
дома №15 на улице Совхозная водитель, управляя
автомашиной «Ваз 21053»,
не убедился в безопасности
маневра и при движении
задним ходом наехал на
76-летнюю женщину, которая после столкновения
была госпитализирована в
Гатчинскую КМБ.
11 марта на автодороге
М-20 Санкт-Петербург —
Псков водитель, управляя
автомашиной «ВАЗ 21099»,
по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в правый кю-

вет, где авто опрокинулось.
В результате ДТП пострадал водитель.
Позже в тот же день
на автодороге А-120 «Южное полукольцо» Жабино
— Губаницы — Волосово — Реполка водитель,
управляя
автомашиной
«Cadillac», на перекрестке неравнозначных дорог
не предоставила преимущества, движущемуся по
главной дороге, грузовой
автомашине «Freightliner»
с полуприцепом «Вurg». В
свою очередь автомашина
«Freightliner» выехала на
встречку, где столкнулась
с лесовозом с полуприцепом, а затем с автомашиной «ГAЗ 330210». В ре-

зультате массового ДТП,
пострадали несовершеннолетние пассажиры автомашины «Cadillac»: 5-летний
ребенок, находившийся в
автокресле на заднем сидении; и 12-летний ребенок,
находившийся на заднем
сидении в бусторе. Дети
были госпитализированы в
ГКМБ.
12 марта на перекрёсток проспекта 25-го
Октября и переулка Революционный
водитель,
управляя
автомашиной
«Mitsubishi», столкнулся
с автомашиной «Kia Rio».
В результате чего последний выехал на встречную
полосу, где произвел столкновение с автомашиной
«Skoda». В результате
ДТП пострадал несовершеннолетний
пассажир
автомашины «Mitsubishi»
– 8-летний ребенок, находившийся на заднем
сидении без специального

удерживающего
устройства, пристегнутый ремнем безопасности; и водитель автомашины «Kia
Rio». Все пострадавшие
были госпитализированы
в Гатчинскую КМБ.

Гатчинский
Отдел ГИБДД
предупреждает:
причиной всех
аварий становится
неаккуратность
и невнимательность
всех групп
участников
дорожного
движения.
Соблюдайте
правила –
берегите себя!
ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ:

А. ЛАПЕНКОВ,
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО.

ПЯТЬ ПОЖАРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ
За прошедшие две недели на территории Гатчинского муниципального района произошло

НЕ ВЕРЬТЕ теле
НЕ
ОТПРАВ- 12 пожаров, 2 человека погибли, 1 человек пофонным звонкам о том, что ЛЯЙТЕ на неизвестные
ваши родственники совер- адреса денежные перево- страдал.

шили ДТП или преступле- ды, СМС-сообщения со своние и можно за деньги изба- его мобильного телефона;
вить их от ответственности;
ПОЖАРЫ

ИЗБЕГАЙТЕ лиц,

НЕ СОГЛАШАЙ- которые на улице навязчи2 марта в Вырице сгореТЕСЬ на предложения слу- во пытаются втянуть вас в
чайных знакомых погадать разговор, предлагают ка- ла времянка, где проживавам, снять порчу, избавить кие-либо товары и услуги, ли строители. Причина поот наложенного на ваших приглашают поделить най- жара устанавливается.
Двумя днями позже, в
близких заклятий;
денные деньги;
Новинке, сгорела баня. До

НЕ ПУСКАЙТЕ в

НЕ
ПОКАЗЫ- приезда спасателей с огнём
квартиру незнакомых лиц, ВАЙТЕ посторонним лю- в течение часа боролись допредставляющихся работ- дям, где вы храните деньги; бровольные пожарные посёлка. Причиной пожара
никами собеса, совета ветеранов, горгаза, водоканала,

НЕ ОТКРЫВАЙ- стала неисправность дымодругих коммунальных и со- ТЕ ДВЕРЬ незнакомым хода печи.
Сразу 5 пожаров проциальных служб, если вы вам людям;
изошло 4 марта. В деревне
предварительно не вызыОрлино выгорел изнутри
вали их себе домой;

ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, при полу
НЕ
ПЕРЕДА- чении денежных средств в
ВАЙТЕ деньги посторон- отделениях почты и отделеним лицам;
ниях банков;

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения
обменять ваши деньги на
новые купюры, рассказы о
грядущей денежной реформе не соответствуют действительности;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
телефонным сообщениям о
крупных выигрышах, победах в конкурсах, лотереях,
за которые нужно заплатить
налог или оплатить доставку;

Будьте предельно
бдительны
и осторожны!
При возникновении
подобных ситуаций
незамедлительно
сообщайте
в дежурную часть
УМВД России
по Гатчинскому
району
по телефонам:
02, 2-25-70.

частный жилой дом. В садоводстве «Пламя» массива «Учхоз» сгорел садовый
дом, от перехода огня на
соседних постройках оплавился сайдинг. Причиной
пожара стала техническая
неисправность
дымохода
печи. Поздно ночью спасатели торопились в Гатчину, на улицу Киевскую,
где горел изнутри частный
жилой дом. На месте пожара обнаружены трупы мужчины и женщины, личности
которых устанавливаются.
5 марта в Вырице в легковом автомобиле «Мерседес» выгорел моторный

отсек. Причиной пожара
стала неисправность электрооборудования.
6 марта в деревне Вайя
на территории коттеджного
посёлка «Гатчинские поместья» сгорел дощатый ангар. Ведётся дознание.
Не обошёлся без пожаров и Международный
женский день. В Вырице
на улице Елизаветинской
в частном доме выгорело
чердачное помещение, частично пострадала кровля.
Ведётся дознание.
10 марта вырицкие огнеборцы торопились на
очередной пожар, на улице Гоголя в частном жилом доме горели внутренние помещения. В момент
пожара хозяев в доме не
было, дым увидели соседи и вызвали спасателей.

Причина – замыкание
электропроводки.
12 марта в посёлке Высокоключевой
выгорела
изнутри по всей площади
частная баня с верандой,
от огня оплавился сайдинг
у рядом стоящего дома на
площади 10 кв. метров.
14 марта пожарные в
очередной раз торопились в
деревню Вайя, в коттеджный
посёлок «Гатчинские поместья», где горел изнутри по
всей площади цельнометаллический вагон-бытовка, в
котором в этот момент находился охранник. Загорание
ликвидировали, а мужчине,
который получил ожоги 1-2-й
степени лица и рук, оказали
медицинскую помощь.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ИГОРЬ СОЛОВЬЁВ:

«Год был своеобразным «боевым крещением»

На телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть». В передаче ответили на вопросы жителей, подвели итоги 2015 года и рассказали о планах на 2016 год руководители Таицкого поселения: глава администрации Игорь Соловьёв
и глава муниципального образования Владимир Иванов.

Ведущая Галина Паламарчук:
Начнем с традиционного уже вопроса: каким был этот год для поселении? Как вы его оцените?
Владимир Иванов:
Прошедший год я оцениваю как стабильный. Год был знаковый – это и
празднование 70-летия Великой Победы, и то обстоятельство, что был первый
год работы для нового созыва депутатского корпуса и главы администрации
поселения.
Бюджет был исполнен, как положено, – замечаний к его исполнению у контрольно-счетной палаты не было. Также
нам удалось, в меру наших возможностей, решить все поставленные задачи:
что-то уже получилось, что-то еще в процессе решения. И у меня сложилось такое
впечатление, что 2015 год был годом подготовки к следующему прорыву. У нас
накопилось много хороших идей, и на реализацию некоторых из них уже на текущий год заложены финансовые средства.
Мы работали слаженно. Три депутатские комиссии провели 20 приемов, а в
целом совет принял 46 решений. Было 7
депутатских слушаний.
Я думаю, что надо считать год удачным. У нас не было неожиданностей.
Кроме того, с помощью нашего депутата Законодательного собрания Ларисы
Максимовны Пункиной мы решили два,
наверное, самых знаковых вопроса: я говорю о хоккейной коробке и молодежном
центре. Хочется, чтобы текущий год был
не хуже.

Железнодожной до Гатчинского шоссе).
Также сделали подъезд к привокзальной
площади, отремонтировали дорогу в деревне Александровка. В щебеночном исполнении мы провели частичный ремонт
улиц Островского, Калинина, Кирова и
часть улицы Ягодная.
Если говорить о будущем: сегодня мы
сделали шаги для получения большего
объема субсидий на развитие дорожного хозяйства. Потому что объем средств,
получаемый с области, действительно, не
велик. И хотелось бы получать гораздо
больше. Сейчас мы провели кадастрирование основных наших улиц. И, соответственно, будем рассчитывать на увеличение субсидирования со стороны области.
Много работ было сделано по благоустройству. Наша цель – сделать наш
поселок чистым, благоустроенным и красивым. Не все, конечно, решено. По чи-

Игорь Соловьёв:
Лично для меня 2015 год был своеобразным «боевым крещением». Потому
что пришлось не только постигать трудности муниципальной службы, но и решать текущие проблемы, думать о будущем развитии нашего поселения.
Конечно, знаковое событие – праздно- стоте поселка есть ряд проблем, прежде
вание 70-летия Победы. К этой дате мы всего с заключением договоров со стороготовились в течение нескольких месяцев. ны собственников частных домов по выБыли проведены как традиционные меро- возу ТБО. Мы проводили много разъясприятия – концерты, уроки мужества, так нительной работы, собрания, но не было
и новые – 7 мая у нас стартовала «Эста- в законодательстве такой обязанности
фета поколений». Эту традицию мы будем – заключать договор на вывоз ТБО. Тепродолжать. Большое спасибо совету вете- перь Государственная Дума приняла поранов во главе с Людмилой Анатольевной правки в Жилищный кодекс, и появился
Ашмариной за активное участие в подго- пункт, в котором зафиксирована обязантовке к празднованию 70-летия Победы, а ность собственников частных домовлатакже всем руководителям общественных дений заключать договоры по вывозу и
организаций, предпринимателям, кото- утилизации твердых коммунальных отрые оказывали нам помощь. И я считаю, ходов. И уже в двадцатых числах февчто мы достойно провели
раля мы провели
празднование
70-летие
собрания на всей
декабре 2015 года
дня Победы.
территории
нанами было получено
Также очень важным
шего поселения.
событием в жизни на- разрешение на ввод в
Люди по- другому
шего поселения являлась эксплуатацию двух домов
стали
относитьподготовка и проведение по адресу ул.Калинина,
ся к этому очень
аукциона по проектиро- 73А. Сейчас оформляются
важному вопросу.
ванию КДЦ. Уже заклю- документы на право
И на сегодняшний
чен контракт, и мы наде- собственности, и мы
день
примерно
емся, что к апрелю-маю надеемся, что уже в апреле 400 частных доэтого года проектные мы торжественно заселим
мовладений уже
работы будут завершены, туда жителей Таицкого
заключили догои мы пройдем эксперти- поселения.
вор.
Буквально
зу. После чего будем стаза один месяц мы
раться войти в областную
достигли очень хопрограмму по софинансированию строи- рошего результата. До 1 апреля планирутельства здания (там будет располагать- ем выйти на показатель 60%, до 1 июня
ся библиотека, музыкальная школа и – около 80%. Тем самым мы снизим объем
районный дом детского творчества).
тех дотаций, которые из бюджета поселеКонечно, мы довольны тем, что ис- ния направляем на ликвидацию «стихийполнили бюджет почти на 99%. При этом ных свалок». Эта проблема для нас, как
собственные доходы нашего поселения и для любого другого поселения, является
возросли почти на 10%. Конечно, хоте- актуальной. В этом году мы ликвидиролось бы, чтобы доходная часть нашего вали очень большую свалку в Большой
бюджета была не 44 млн, а гораздо боль- Ивановке у 1-го Полевого переулка.
ше – чтобы решать те проблемы, которые
у нас есть.
Галина Паламарчук:
Теперь — о том, что мы сделали. В
Сколько затратили бюджетных
первую очередь, мы работали над разви- денег?
тием, совершенствованием нашей дорожной сети. В собственности нашего посеИгорь Соловьёв:
ления 42 км внутрипоселенческих дорог,
Вы знаете, эту свалку мы ликвидирокоторые требуют, конечно, модерниза- вали за счет средств частного инвестора,
ции. И в 2015 году мы отремонтировали, потому что объем работ оценивался на
наверное, самый критикуемый участок сумму около миллиона рублей. Из бюддороги – дорогу по ул. Юного ленинца (от жета в целом на ликвидацию стихийных

В

свалок мы потратили около 1,6 миллиона. пает около шести заявлений в год. ПоЭто, действительно, очень большая сумма. этому в 2016 году мы будем выделять 10
И хотелось бы эти деньги направлять на земельных участков.
другие виды работ
по
благоустройГалина Паламарчук:
а очереди
ству территории:
Где?
сегодня у нас
на те же самые
детские площадки, четыре семьи.
Игорь Соловьёв:
дорожное хозяй- А в среднем, у нас
Недалеко от улицы Вербная.
поступает около
ство и т.д.
Конечно,
мы шести заявлений
СМС:
обращали внима- в год. Поэтому в
Планируете ли вы приобрение на развитие 2016 году мы будем
тение жилья для погорельцев?
нашей спортивной выделять
инфраструктуры. 10 земельных
Игорь Соловьёв:
Спасибо
Ларисе участков.
Мы четвертый год участвуем
Максимовне Пунв программе по качественному
киной и Валерию
улучшению жилищных условий.
Александровичу Ершову за деньги, вы- В 2015 году мы приобрели две квартиры
деленные на строительство хоккейной на средства бюджета Ленинградской обкоробки. И, конечно, мы хотели бы, что- ласти при нашем софинансировании. И в
этом году мы планируем приобрести еще
две квартиры. Тем самым мы ликвидируем очередь на качественное улучшение
жилищных условий для тех, кто лишился
жилья в результате пожара. Это касается
муниципальных квартир.

Н

СМС:
Намерена ли администрация поселения устанавливать счетчики горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах?
Игорь Соловьёв:
Эта задача нам поставлена главой
администрации района. На сегодняшний
день заключен договор с МУП «ЖКХ
Сиверский» на 2016 год. Наше местное
ЖЭУ определяет перечень тех домов, где
имеются технические условия. Мы этот
реестр составим и в течение года установим приборы учета горячего и холодного
водоснабжения.
бы хоккейные традиции нашего поселения возродились – сделаем все, чтобы у
нас была хоккейная команда, которая
принимала бы участие не только в первенстве Гатчинского муниципального
района, а, может быть, еще и на область
бы выходила. Отрадно, что наша школа
активно включилась в проект «Детский
спорт» – был создан школьный спортивный клуб «Олимпиец». Также мы попали в программу по ремонту спортивного
зала, и сегодня в нашей Таицкой школе
один из самых современных залов в Гатчинском районе. Естественно, работу в
этом направлении мы продолжим и в
2016 году.
Мы также обратим внимание на строительство новых детских площадок. В
2015-м мы построили две хорошие детские площадки – в деревне Александровка и около культурно-досугового центра.
Также приятно сказать о том, что в
декабре 2015 года нами было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию двух
домов по адресу ул.Калинина, 73А. Сейчас оформляются документы на право
собственности, и мы надеемся, что уже
в апреле мы торжественно заселим туда
жителей Таицкого поселения.
Также мы приняли активное участие
в реализации 105-го областного закона –
в 2015 году мы предоставили 17 земельных участков многодетным семьям. А за
последние два года, в общей сложности,
– 50 участков. В 2016 году мы готовим документацию для софинансирования проектирования инженерных сетей на этом
земельном массиве.
СМС:
Планируете ли вы еще выделять
участки по 105-му закону?
Игорь Соловьёв:
Я думаю, что это очень важное мероприятие, которое мы должны продолжить и в этом году. Это позиция нашего губернатора и главы администрации
Гатчинского района Елены Викторовны
Любушкиной. На очереди сегодня у нас
четыре семьи. А в среднем, у нас посту-

Галина Паламарчук:
Во всех муниципальных квартирах?
Игорь Соловьёв:
Нет, только там, где есть технические
условия.
СМС:
Весна. Много бездомных
Страшно за детей.

собак.

Владимир Иванов:
Сегодня мы являемся заказчиками
выезда бригады для отлова этих собак, и
мы, конечно, выставляем на конкурс свои
потребности. Стоит это достаточно дорого. Мы уже делали такой заказ в этом
году, потому что знаем, что сейчас время
щенков – маленьких и средних. Я думаю,
что мы продолжим эту работу – она того
стоит. Но все равно проблема на ближайшее время останется, потому что очень
большую лепту в нее вносят дачники. В
осенний сезон или в конце лета, когда
они разъезжаются, появляется много таких брошенных собак. С другой стороны,
я объективно оцениваю ситуацию, что их
стало меньше. Все-таки наша работа в
прошлом году и такие вызовы не прошли
даром. Работа будет продолжена.
Игорь Соловьёв:
Да, мы делали заявку в прошлом году.
И специалисты выезжали отлавливать
собак. Думаю, также стоит обратиться
к нашим жителям: это наши домашние
питомцы, за которых мы должны нести
ответственность. Действительно, отлов
безнадзорных собак, их чипирование и
прочие процедуоы – это дорогостоящая работа, и, если говорить по прошлому году,
в бюджете не было запланировано столько
денег, чтобы «покрыть» все заявки, которые поступали. И в этом году мы уже такую заявку выполнили. Нужно понимать,
что этих собак отлавливают, стерилизуют
и потом возвращают в естественную среду
обитания. Если мы будем более внимательно относиться к тем, кого мы заводим, я думаю, что проблемы такой и не будет.
Окончание на 25-й странице.
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 «СОЮЗ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ
С «СИВОРИЦАМИ»
После игр минувшего уик-энда Весеннего
Чемпионата Гатчины по мини-футболу, в
Суперлиге и дивизионе ветеранов не осталось команд, имеющих стопроцентный показатель в графе «очки».
Последними горечь потери зачетных баллов почувствовали футболисты «Союза». Основная команда сыграла вничью 4:4 с неуступчивыми «Сиворицами», а ветеранская уступила 7:9 «Авангарду», не смотря на то, что
практически на протяжении всего матча вела в счете.
Локальные неудачи не смогли свергнуть коллективы Олега Шика с первой строчки турнирной таблицы
обоих дивизионов, правда теперь им приходится ее делить: в Суперлиге с «Кинг-Лайном», а в турнире ветеранов с «Сиворицами».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ГАТЧИНЦЫ
ПРОСТИЛИСЬ
С МЭТРОМ ФУТБОЛА

11 марта ушел из жизни старейший футбольный специалист Гатчинской земли Владимир
Александрович Николенков.
УТРАТА
Почти полвека Владимир
Александрович отдал Гатчине, гатчинскому футболу, дав
путевку в футбольную жизнь
сотням мальчишек, для которых, уже 30-40-50-летних,
он, до последнего дня жизни,
был просто «дядя Володя»,
к которому в любую минуту
можно было обратиться за
мудрым советом: футбольным, жизненным.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
муниципального
района,
Федерация футбола Гатчинского района, вся футбольная общественность гатчин-

ской земли выражает свои
глубокие
соболезнования
родственникам Человека с
большойбуквы,которым,безусловно, был «дядя Володя».
Владимиру Александровичу
было 80 лет.
Вечная память.

О ТОМ, КАК ГАТЧИНЦЫ ПОПАЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

Накануне международного женского дня, 6
марта, мы с Екатериной Голубевой участвовали в открытом первенстве ДЮСШ «Лидер»
по бадминтону для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) Фрунзенского района Санкт-Петербурга в Физкультурно-оздоровительном центре Газпром на базе
СОШ №305.
БАДМИНТОН
Пригласил нас туда друг
Игорь Николаевич Лебедев
— неоднократный победитель Санкт-Петербурга и
России, президент федерации Новуса (морской билиард) Северной столицы.
Настраивался я на обычную
игру, ведь в отличии от Екатерины, лет 25 не держал
ракетку для бадминтона в
руках. Приехав на место, где
проходила игра, я был очень
удивлен тем, что попал на
международный
турнир.
В спортивном первенстве
приняли участие 5 регионов
России — сборная СанктПетербурга, спортсмены из
Гатчины, Казани, Чебоксар, а также Саратовской
области — и представитель
Финляндии из Тампере. В
добавок, на игру приехали
члены сборной России по
бадминтону: трое из Казани
и двое из Казани и Саратовской области (по одному
человеку из каждого города
соответственно) — инвалиды-колясочники.
Трудностями
русских
не испугать, а тем более
гатчинских спортсменов —
Екатерина неоднократный
победитель областных и
российских соревнований.
Мои результаты, конечно,
скромнее, но мы дали настоящий «бой». С первых
минут и до конца соревнований мы держали высокий темп игры. В личном
зачете Екатерина Голубе-

ва заняла 4-е место, а ваш
«корреспондент» – 5-е место. А вот в миксте (пара
на пару) Катя заняла 1-е
место, а я – 3-е.
Чтобы читателю было
понятно, как достались эти
победы, расскажу одну деталь: после игр у Екатерины не запястье левой руки
появился синяк размером с
кулак; у меня немного «легче» – свело икорную мышцу на левой ноге. Главное
в другом: мы не спасовали
перед сильным соперником,
а доказали, что умеем и можем побеждать.

Немного расскажу о атмосфере вне игры. Хотим
выразить благодарность администрации Фрунзенского
района, школе №305, Павлу
Добрынину (тренер ДЮСШ
«Лидер»), Александру Артуровичу Алеханову (президент школы футбольного
мастерства «Невский фронт»
– ФК «Зенит»), Сергею Владимировичу
Гутникову
(президент
Специального
Олимпийского комитета), а
также всем болельщикам и
судьям за теплую семейную
атмосферу. Спасибо организаторам первенства, что накормили: гречневой кашей,
чаем, кофе. Хотя, как человек ученый, чай и бутерброды я предусмотрительно
взял с собой.
В конце-концов, хочу
выразить огромную благодарность
Запанщиковой Ирине Владимировне
(председатель Гатчинского

ВОИ) и персонально Екатерине Голубевой – мужественной женщине, лидеру по натуре, прекрасной
маме и хорошей супруге.
Скажу честно, весь наш
«параолимпийский» спорт
Гатчины
и
Гатчинского района держится на ее
хрупких плечах. Ноша достаточно тяжелая и неблагодарная, но неунывающая
и «боевая» Екатерина с ней
справляется. Благодарю ее
супруга Сергея за терпение
и ее дочерей Лизу и Настю,
которые были нашими талисманами на первенстве.
Поздравляю Катю и
всех женщин с прошедшим
праздником 8-е марта! И
желаю помимо здоровья,
видеть вас, милые женщины, в рядах наших спортсменов как любителей, так
и профессионалов.
ВЛАДИМИР БАРАНОВ

У ГАТЧИНСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОК БРОНЗА НА ЧЕМПИОНАТЕ
ПО БАСКЕТБОЛУ

С 9-13 марта в Архангельске прошёл финал по
баскетболу Северо-Западного федерального
округа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015-2016 г.г. Честь Ленинградской области
представляла МБОУ «Гатчинская СОШ №2»
ШБК «АЭРОДРОМ» под руководством тренера-преподавателя МБОУ ДО «Гатчинская
ДЮСШ №2» Сергея Николаевича Юркевича.

БАСКЕТБОЛ
В соревнованиях приняло участие 10 команд, которые с помощью предварительной онлайн жеребьёвки,
разделили на 2 подгруппы.
Наша команда попала в
подгруппу «А», где в 1-й
игре играли с ШБК «Школа
№3» г. Ухта, со счётом 61:40

(19:13,14:6,10:10,18:11) победу праздновали наши девушки.
Во второй день нам
предстояло сыграть с СОШ
№8 «АВАНГАРД» Кондопога, игра сложилась очень
удачно и девушки одержали
уверенную победу со счётом
66:28 (25:8,18:2,14:8,9:10).
На третий день нам предстояло сыграть 2 игры. Первая
игра с Лицеем №11, Великие

•
•
•
•
•
•

Луки, Псковская область
наши девушки так же одержали победу со счётом 71:59
(15:13,25:9,14:20,17:17).
Вторая игра с СОШ №4

«Пчёлки», Великий Устюг.
1-я четверть осталась за
нами 17:13, 2-ю мы проиграли 17:11, 3-ю выиграли 10:7,
а 4-ю проиграли 12:4, что

Поздравляем наших девушек
с третьим местом!
Бронзовыми призёрами стали:

Виктория Фёдорова
Ирина Логвинова
Полина Дутова
Александра Кривоконева
Полина Сорока
Анастасия Михайлова

привело к общему проигрышу со счётом 49:42 и мы заняли 2 место в группе.
В четвёртый игровой
день нам предстояла полуфинальная встреча с хозяевами, СОШ №11 «ФАКЕЛ».
Игра началась очень хорошо, мы повели 15:7, но затем проиграли 2-ю четверть
19:12, 3-ю 20:19 и 4-ю 20:15,
итог 66:61.

•
•
•
•
•
•

Анна Ряттель
Анастасия Тимарова
Ксения Михеева
Анастасия Мординсон
Алёна Филиппова
Анна Филатенкова

На 5-й день состоялась
игра за 3-е место, где мы разгромили СОШ №5 Калининградская область со счётом
71:33. По итогам соревнований 1-е место заняли девушки
из СОШ №4 «Пчёлки», Великий Устюг победили СОШ
№11 «ФАКЕЛ» Архангельская область со счётом 52:27
ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

ТРИ ШКОЛЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
ОТ ИРИНЫ РОДНИНОЙ

11 марта в Таицкой школе состоялось официальное открытие первой спартакиады поселения. Главное спортивное событие 2016-го
года включает в себя 5 основных дисциплин:
хоккей на валенках, флорбол, мини-футбол,
пляжный волейбол и дартс.
СПАРТАКИАДА
Победителя спортивных
баталий ждет денежный
приз в размере 200 000 рублей на реализацию акту-

ального для данной территории проекта. Гатчинский
район является лидером по
развитию массового спорта
и реализации проекта «Детский спорт» не только в Ленинградской области, но и
во всей стране. Напомним,

проект партии «Единая Россия» стартовал в декабре
2012 года.
«Мы на сегодняшний
день являемся передовым
регионом, особенно по развитию школьного спорта,
— заявил Вячеслав Комаров, помощник губернатора
Ленобласти,
координатор
проекта партии «Единая
Россия» «Детский спорт» по
Северо-Западу РФ. — С нас
берут пример, на нас смотрят
другие регионы. На сегодняшний день третий год под-

ряд мы попали в программу
по реконструкции школьных
спортивных залов сельской
местности. Также региональная программа развивается
активно под патронажем
Александра Дрозденко по
строительству пришкольных
стадионов, что дает возможность именно школьным
клубам Ленобласти активно
развиваться. На сегодняшний день в Ленобласти уже
249 школьных спортивных
клубов, более 40 000 ребят
регулярно в период их на-

хождения в школе активно
двигаются, занимаются спортом и в этом направлении
работают. Конечно, большое
значение имеет внимание
местной власти, скажем
так, глав муниципальных
образований, глав администраций. Чем больше они
внимания будут уделять подрастающему поколению, тем
нам проще в будущем будет
жить, чтобы дети были здоровы. Соответственно они
грамотнее будут относиться
к математическим каким-то

вещам, литературе и больше
будут вкладывать себя для
развития нашей страны».
Больших успехов в реализации и продвижении проекта достигли три школы Гатчинского района: Сиверская,
Елизаветинская и Таицкая.
В качестве поощрения учебные заведения получили подарки от трехкратной олимпийской чемпионки Ирины
Родниной — современный
спортивный инвентарь.
ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНА
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ГЛАВНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ГОРОДА СОЗДАНА!
В 2015 году силами Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации МО «Гатчинский Муниципальный район», Комитета образования
Гатчинского муниципального района и МБОУ
ДО «Гатчинская ДЮСШ №3» стало возможным появление новой мужской футбольной
команды «Гатчина».
ФУТБОЛ
Главная
футбольная
команда нашего города создана, и теперь имеет честь
представлять наш город и
весь Гатчинский район в
главном футбольном турнире - Чемпионате Ленинградской области. Как подчеркнула главный специалист
спорткомитета Гатчинского
муниципального
района
Надежда
Валентиновна
Быстрова, финансирование
команды осуществляет Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Администрации Гатчинского
муниципального
района.
Идею создания мужской
команды на базе детскоюношеского
футбольного
клуба «Гатчина», представляющего «Гатчинскую Детско-юношескую спортивную
школу №3», поддержал
председатель
Федерации
футбола Гатчинского Муниципального района Алексей Владимирович Геоб. По
словам Станислава Викторовича Титовца, директора
«Гатчинской ДЮСШ №3»,
создание новой футбольной
команды в период финансовых неурядиц выглядит
странным только на первый
взгляд.
«Сейчас основной упор
в действиях исполнительной власти делается на
нивелировании
проблем
в экономике, вызванных
финансово-экономическим
кризисом в стране, – отметил он. – Но жизнь-то
на этом не заканчивается:
кризис – явление временное, а жизнь будет продолжаться».
Идея возможности создания мужской команды
на базе спортивной школы
совсем не нова. Еще прежний директор «Гатчинской
ДЮСШ №3» Алексей Петрович Родинков многое
делал для создания такой
команды. В определенной
степени можно сказать,
что, эти изменения произошли только в 2015 году.
«Мы прожили очень
сложный год, трудный и неоднозначный для создания
новой команды, но выдержали и считаю, выступили
достойно для самой молодой, по сути юношеской команды», - отметил Станислав Титовец.
Понятное и прозрачное расходование средств
именно на эту команду и
ее жизнедеятельность является важным приоритетом во взаимодействии

«Гатчинской ДЮСШ №3»
и Комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
Администрации МО «Гатчинский Муниципальный
район».
«Выделенных денег, конечно, недостаточно, но не
будем забывать о том, в какое время мы сейчас живем,
– резонно заметил Станислав Титовец. – Футбол – это
часть жизни, и расходы на
него, как и на все остальное,
будут в кризис сокращаться.
Это реалии. Но необходимо
работать над привлечением
не только бюджетных денег, есть у нас предприятия,
предприниматели, люди не
равнодушные к спорту и
футболу в частности, которых нам бы хотелось привлечь к поддержке команды, клуба».
В связи с созданием, а в
нашем случае возрождения
футбольного клуба, который уже представлял наш
город на профессиональном
уровне одной из задач клуба является привлечение
новых возможностей для
развития футбола в нашем
городе. Весной 2015 года
команда прошла лицензирование и была допущена к
участию в Чемпионате Ленинградской области среди
мужских команд в сезоне
2015 года. Основной состав
команды составили выпускники «Гатчинской ДЮСШ
№3» последних лет, футболисты юношеских команд
клуба, выступающие в Первенстве Санкт-Петербурга
среди
детско-юношеских
команд II группы, в заявку
команды включены тренеры-преподаватели отделения футбола и два опытных
гатчинских
футболиста,
способных повести за собой
молодежь. Главным тренером и одним из сторонников
создания такой команды
стал Андрей Ярославович
Симоник – старший тренер-преподаватель
отделения футбола «Гатчинской ДЮСШ №3». Андрей
Ярославович еще будучи
выпускником спортивной
школы начинал свою профессиональную
футбольную карьеру именно в футбольном клубе «Гатчина»,
команде, которая представляла наш город на профессиональном уровне, выступая в Чемпионате России
по футболу.
В результате благодаря
созданию мужской команды и поддержке Администрации Муниципального
образования «Гатчинский
муниципальный район», в
нашем городе сформиро-

вался полный цикл подготовки футболистов. Теперь
мы можем в полной мере
способствовать обучению
футболиста на всех этапах
подготовки, каждый начинающий футболист видит
ту достижимую цель, к которой нужно идти и ради
чего каждый проходит такую длинную дорогу в становлении своего футбольного мастерства. Особой
гордостью и достижением
работы всего тренерского
коллектива будет возможность передать наиболее
способных футболистов в
команды мастеров.
Своими задачами при
создании новой команды
Администрация, руководители и тренерский коллектив «Гатчинской ДЮСШ
№3» видят следующие: дать
возможность наиболее талантливым выпускникам
отделения футбола продолжать свое футбольное
долголетие,
заниматься
любимым видом спорта, повышая уровень своего мастерства под руководством
квалифицированных тренеров в нашем городе. Дру-

нием, активно участвуя в
жизнедеятельности
футбольного клуба.
Несколько слов необходимо сказать и о материальной базе. Искренние
слова благодарности необходимо сказать Александру
Владимировичу
Русских
– директору МУ «ГГСДЦ».
В 2015 году учебно-тренировочный процесс и первые
матчи команды проходили на базе «Гатчинского
городского спортивно-досугового центра», предоставившего
поле
ФОК
«Мариенбург». Отдельные
слова благодарности директору стадиона «Спартак»
Антону
Владимиоровичу
Смирнову за помощь и
организацию учебно-тренировочного процесса и
матчей команды. С июня
команда переместилась на
центральный стадион нашего города «Спартак»,
где проводила тренировки
и домашние матчи в Чемпионате и Кубке Ленинградской области. В дальнейшем, возможно, будет
рассматриваться вопрос о
реконструкции наших гат-

ную ставку будем делать
на наших воспитанников,
однако если придет игрок
сборной России, никто отказываться не будет.
Научно-методическая
база футбола в нашей стране
все еще проходит сложный
период. И если профессиональные футбольные клубы
в той или иной степени уже
достаточно серьезно относятся к научно-методической работе, то детско-юношеские школы по футболу,
тренерский корпус, научнометодическая и материальная база массового футбола
находятся в слаборазвитом
состоянии. В этом мы видим
большой потенциал в развитии. В 2015 году мы заключили партнерское соглашение с компанией «InStat
Football», которая оптимизирует работу тренерского
штаба футбольного клуба
«Гатчина». Благодаря нашей совместной работе мы
анализируем причины своих побед и поражений, имеем достаточно информации
о других командах и сопоставляем свой уровень игры
с лучшими российскими и

гие не менее важные и ответственные задачи нашей
городской команды и клуба - это поиск стратегического частного инвестора,
группы партнеров клуба,
формирование кадрового
состава и создание материально-технической
базы.
Здесь стоит отметить вклад
нашего Гатчинского предпринимателя Александра
Анатольевича Брынцева,
человека, сердцем и душой
любящего и понимающего
футбол. Александр Анатольевич и Группа компаний
«Альянс-Бралан» весь сезон
активно помогали команде
и принимают активное участие в жизни команды в настоящее время, высказывая
мудрый совет. Александр
Анатольевич
мотивирует
на организацию и четко
выраженную
структуру
клуба. Сергей Васильевич
Коняев, Глава Пудостского
сельского поселения - Заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского
муниципального
района,
также не обделяет внима-

чинских арен, и футбольный клуб «Гатчина» с большим энтузиазмом смотрит в
будущее материально-технического обеспечения нашего футбольного города.
На
сегодняшний
день 28 игроков ФК «Гатчина» в отличном настроении тренируются и готовятся к предстоящему сезону
в течение последних двух
месяцев. Все футболисты,
которые готовятся в составе команды к сезону, представляют город Гатчину и
Гатчинский район. В ближайшее время тренерским
штабом будет определено,
кто из игроков будет представлять нашу главную команду в сезоне 2016 года.
В ходе подготовки к сезону
футболисты участвуют в
Первенстве г.Гатчины по
мини-футболу, где весьма
достойно защищают честь
клуба, играя с более искушенными командами и
более опытными футболистами. Команда пока
еще находится на стадии
формирования, но основ-

зарубежными клубами. Информация, представленная
«Instat», оказывает большую мотивацию на наших
молодых футболистов в обучении и совершенствовании
технических и тактических
навыков в игровой деятельности. Мы продолжим работать в этом направлении и в
дальнейшем.
Создание сайта клуба
и начало его работы в ноябре 2015 года позволяет
повысить
привлекательность футбольного клуба
«Гатчина» как социальноспортивного проекта нашего города. 285 футболистов
разного возраста занимаются на отделении футбола в «Гатчинской ДЮСШ
№3», еще 84 начинающих
футболиста представляют
наш город, защищая честь
филиала Академии футбольного клуба «Зенит»
Санкт-Петербург.
Благодаря содействию Комитета
образования в лице председателя Сергея Васильевича
Попкова футболисты каждый день повышают свое

ДАРЬЯ НЕКРАСОВА И ЕГОР ПЛАВСКИЙ —
ЧЕМПИОНЫ СУПЕР-КУБКА
9 марта, в бассейне ПИЯФ прошел Чемпионат
города Гатчины, 2-й этап Супер-Кубка г. Гатчины по плаванию.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования открыли
парад участников и поздравление с Днем Рождения Марии Ивановны Кулигиной,
тренера-преподавателя
СОШ «Киви». Именинница
в этот день не только судила соревнования, но и стала

участницей Чемпионата на
дистанции 100 м на спине,
заняв 2-е место в категории
«Мастерс 25+».
После праздничного парада открытия соревнований
начались заплывы. Звание
Чемпиона города Гатчины
разыгрывалось на 4 дистанциях: 100 м кролем на груди,
100 м брассом, 100 м баттерфляем, 100 м на спине и

в эстафетном плавании 4х50
м в/ст смешанно. В соревнованиях приняли участие 133
спортсмена из Гатчинской
ДЮСШ №2, СОШ «Киви»,
СК «Академия», ГПК им.
К.Д. Ушинского, ПИЯФАРЕНА, 218 АРЗ, ПИЯФ.
Чемпионами
города
Гатчины – 2016 стали:
•
100 м в/ст: Юлия
Штрунова–1.02,33,ДЮСШ-2
Всеволод Макеев – 55,91,
ДЮСШ-2
•
100 м брасс: Дарья
Некрасова–1.11,23ДЮСШ-2

Егор Плавский – 1.04,61,
ДЮСШ-2
•
100 м н/сп: Анастасия Малафеева – 1.21,54,
ДЮСШ-2 Илья Котиков –
1.05,39, КИВИ
•
100 м батт: Виталина Богданова – 1.29,53,
ДЮСШ-2 Егор Смирнов –
1.04,09, ДЮСШ-2
Среди спортсменов категории «Мастерс 25+»
Чемпионами Гатчины стали Дмитрий Захаров (218
АРЗ) и Анна Миненко
(ПИЯФ).

В эстафетном плавании
победу одержал квартет
Гатчинского Лицея №3:
Евгения Чикунова, Диана Иоффе, Егор Плавский,
Даниил Редько.
По результатам двух
этапов, итоговый протокол
Супер-Кубка возглавляют
Дарья Некрасова и Егор
Плавский, в группе «Мастерс» – Мария Кулигина и
Ярослав Зброжек. Заключительный этап Супер-Кубка Гатчины по плаванию
пройдет 11 мая, в рамках
Первенства города на дис-

мастерство и проходят обучение на базах образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского
района. Появление сайта
клуба было обусловлено
именно повышением роли
информационных ресурсов
в обществе и созданием информационного пространства нашего футбольного
клуба. Наша жизнь в большей степени проходит в
созданном нами самими
искусственном информационном мире, где важно достижение гармонии посредством взаимопонимания и
полной информированности. Работая над имиджем
футбольного клуба в сети
Интернет, мы постарались
ориентироваться на запросы болельщиков, любителей
футбола и специалистов
в сфере футбола, наших
коллег. Именно поэтому
честь клуба, любовь к городу, России для нас имеет
огромное значение. Мы видим эту работу постоянной
и корректной. Выражаем
благодарность за поддержку и любовь к клубу наших
болельщиков и любителей
спорта. Уверены, что ваше
внимание будет помогать
нам и в дальнейшем.
Важнейшие
события футбольной жизни нашего города уже достаточно
давно и очень информативно помогают освещать
корреспонденты
еженедельной газеты «ГатчинаИнфо», входящей в холдинг
«Ореол-инфо». Благодаря
Галине Анатольевне Паламарчук и ее профессиональным коллегам любители футбола всегда
получают самую свежую и
актуальную информацию о
футбольных новостях нашего города. Плодотворное сотрудничество нашего клуба и «Ореол-инфо»
продолжится и в будущем.
Впрочем, статьи и обзоры
- это не только голы, матчи и результаты, но и то,
что неизменно интересует
болельщиков — околофутбольная жизнь клуба и ее
тренеров и игроков. Как
игроки готовятся к важнейшим матчам сезона, где отдыхают после тренировок
и турниров? Клуб планируют свою работу со СМИ
и постарается радовать
любителей футбола интервью с тренерами и футболистами, а также делиться
интересной информацией с
болельщиками.
Сегодня нам искренне
хочется поблагодарить за
оказанное доверие и возможность создания команды председателя комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Администрации МО «Гатчинский Муниципальный район» Елену
Николаевну Волоскову.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
«ГАТЧИНА»

танции 100 метров комплексным плаванием.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района благодарит тренеров-преподавателей
Гатчинской ДЮСШ №2 и СОШ
«КИВИ»,
администрацию
и обслуживающий персонал спортивного комплекса
«ПИЯФ» за проведение соревнований на высоком организационном уровне.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

10 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

17 марта 2016 года • № 17 (1012) • Гатчина-ИНФО

Максим Олегович: Для тех, кто «созрел»
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на следующий вопрос: В нашем славном городе полно людей, которые нуждаются в
помощи и не так уж много тех, кто готов
протянуть руку в трудный момент. Благотворительная организация «Ночлежка»
существует в Санкт-Петербурге с 1990
года и включает в себя несколько проектов гуманитарной, социальной и правовой
помощи. Как Вы думаете, необходимо ли
Гатчине что-то подобное?

Ковровых дел мастер, специалист
по ворсу.
Разговор этот я подслушал случайно, но считаю
его очень показательным.
Думаю, нечто подобное
можно было услышать не
только в наше время, но и
задолго до моего рождения. Впрочем, и после нас,
я уверен, эти толки будут
продолжаться. Обозначу
этих достопочтенных господ условно как: Первый,
Второй и Третий – дабы
упастись от ассоциаций.
Передаю, как сам понял,
а за косноязычие прошу
простить.
«Первый: Это грандиозная подлость. Мы живем
в самой богатой стране
мира, где большая часть
населения проживает на
северной территории. И
меж этим у нас есть какието бездомные, голодные,
безработные, сироты. Это
опасная глупость дорого
обходиться нам, и еще,
поверьте моему слову,
еще дороже обойдется
позже. С каждой секундой
мы приближаемся к точке
невозврата, после которой упадок, деградация и
окончательное забвение.
Пока еще не поздно мы –
имущие, в связке с государством должны взяться
за это дело.
Второй: Согласен, по
меньшей мере, это жуткая несправедливость. Но,
боюсь, что в любой точке
земного шара всегда было
и будет так. Мечтать об
обратном – это утопия об
идеальном высокоразвитом обществе. Стремление к нему, борьба с пороками общества – это война
с ветряными мельницами,
но оставить эту войну значит сдаться без боя.
Третий: Не вижу особого смысла, да и к чему это
кипит из-за бездомных?
Неужто некому больше помогать? Нам что больше
некуда вложить средства?
Хотите, чтобы часть налогов ушла на то,чтобы накормить тех, кто вовсе этого
не желает? Свои тратьте,
а мои не надо. Поймите вы,
эти люди, в большинстве
своем, сами выбирают такой удел. Бороться с чьими-либо желаниями бессмысленно. Ну, а тем паче
помогать. Создавать для
них удобства, значит провоцировать новых адептов
этих веяний. Понастрой хоть
сто домов-ночлежек и офисы по их трудоустройству,
они все равно предпочтут
бродяжничать. Устраивай
их – не устраивай – всё без
толку. Даже если заставлять их силком – эта «метастаза» просто перерастет в
нечто другое. Человеческая
природа неизменна. Гуманней было бы не обращать
на них внимания. Пусть все
будет, так как есть. Мы их
не замечаем, они нас. Проще было бы уничтожать их,
дешевле и с глаз долой попрячутся, бороться с явлением нужно через борьбу с
их носителями.
Второй:
Немыслимо.
Вы только на секунду пред-

ставьте на сколько ожесточиться общество, на
сколько очерствеют сердца людей если они станут
наблюдать такие гонения.
Такие акции вызовут слишком серьезные последствия. Удар по психике
людей будет куда более
сильным ударом, нежели
содержание этих самых
бездомных на свой счет.
Даже простое игнорирование проблемы, закрывание
глаз, само по себе уже нездоровое положение вещей. И мы это ощущаем
здесь и сейчас, пусть еще и
не можем четко выразить.
И напомню, что далеко не
все из них выбирали такой
удел добровольно, многие
из них банально обмануты, заброшены, а иногда
даже преданы
самыми
близкими им людьми, а после такого подняться очень
тяжко.
Третий:
Но
какой
смысл кормить их, помогать им? Как отмирающая
кожа и отпадающие волосы – они все равно будут. Да печально, что так,
но, что поделаешь. Вы же
сами сказали, что так есть
и так было всегда. И тут
спору нет.
Второй: Польза от того
что они есть – есть. И эта
польза для нас самих.
Если мы захотим, то через
них мы можем спастись…
Первый: Нонсенс. Вы
куда-то не туда пошли,
други мои. С этим асоциальным элементом можно
бороться, но бороться нужно с самим явлением. Помимо масштабных решений на уровне государства
и крупных организаций, мы
должны превращать таких
людей в достойных членов
социума. Мы, именно мы,
должны их социализировать. Внести их…
Третий: Ага. Внести их
в общество, которое их отринуло, и к которому они не
сильно – то тянуться. Там у
них полный паритет в отношениях. Однако, господин
«второй», какая же такая
нам польза от них кроме
той, которую я слышу голосом внутри моей головы:
«хорошо, что я нормальный человек»? Про спасение это я так понимаю – образность была. Итак?
Второй: А мой голос
говорит мне «на его месте
мог оказаться кто угодно,
даже я сам». Но все же,
вы спросили о пользе, говорю: они, находясь рядом
с нами, дают нам полное
разрешение и возможность
оставаться людьми. Мы же
переложили на безликое
фантомное существо под
названием
государство
всю заботу о стариках, сиротах, инвалидах и бездомных. Сложили с себя всю
ответственность и личное
произволение
помогать
страждущим. «Я плачу налоги и полно с меня» – так
я иногда говорю. Я совсем
себя обезволил. Передал
свой дар умилостивить
и спасать кому-то там,
будто это бремя. Ведь
чем больше я забочусь о
ближних; тем более я человек, чем больше общество заботиться о своих
членах, тем более оно обществом и является, если
вам угодно. Но начинается все с себя. А потом уж и
с ночлежек этих, к приме-

ру, а дальше вот увидите,
как все устроиться.
Третий: Ну, вот и возьмите его к себе домой, живите с ним. Начните с себя.
Обогрейте его своим дыханием. Что ж вы так? Или
кто-то там это будет делать, но не вы? И как всегда красивой говорильней
только все и закончится?
Первый: Вот поэтому
то и нужно государство,
как вы не поймете. Можно
долго говорить о милосердии, о том, что общество с
конкретного человека начинается. Но без организации всё это атомизированная неуправляемая масса.
Нужны трудовые лагеря,
ночлежки, целая продуманная и тонко структурированная сеть учреждений.
А уж во вторую очередь
милосердие каждого. И в
самом деле, ну сможет ли
что пара добровольцев?
Прав «третий», не возьмете же вы его домой.
Второй: Нет, пожалуй,
не возьму. Ваша правда.
Но атомизированная «масса» лишь такова, когда нет
общности из-за отсутствия
стремления к единому
центру каждого отдельно
взятого человека. Если в
«массе» в качестве центра
приложения сил забрезжило сострадание и милосердие, которые признаются
ей как высшие добродетели сродни героическим, то
это уже не масса, это волна, движущаяся в определённую сторону. И, на мой
взгляд, – движущаяся в
единственно верную сторону. И уже не надо подгонять кнутом. Всё лечение
общества и состоит только
в том чтобы добровольно
принять эти добродетели, и
в первую очередь признать
себя лично – больным, и
нуждающемся в лечении.
Первый: Вы други,
слишком
философствуете, следует вас почаще
на землю опускать, а то
летаете в небесах. Да и
сравнение дрянное какоето – «плеткой подгонять»,
мы лишь говорим о том,
что нужна четкая организация, и именно с позиции
государства. Такой объем
работы не под силу единицам. Мы же просто можем
помочь людям, то есть толчок дать, если привлечем
к этому власть и ресурсы.
Да и до милосердия нам
как до луны, нам до справедливости доползти. А
так, привлечем больше
людей к этому, как вы сказали, единственно верному вектору, и заиграет все
у нас, само это еще ой как
не скоренько вырастет, а
кто знает, может и зародим эти чаяния в народе.
Согласитесь же, сейчас
оно не так – нет их, ни вектора, ни людей этих.
Второй: В большинстве
своем – да, но критическая масса есть, и была, в
городе множество добровольческих организаций,
множество людей готовых
помогать, всё уже вызрело. Мы только потому и
говорим об этом, только
потому всё ещё живо до
сих пор, что не ушла соль
земли.
Третий: Началось. А
знаете, кто соль земли?
Соль земли как раз вот
эти ваши доморощенные
«нищеброды». Вот они ве-

нец вашего общества, то
к чему, быть может, все
стремятся. И врете вы всё
«Первый», ни какие они не
асоциальные, если оно –
это социо вообще есть, то
они самые что ни на есть
социальные, просто уже к
выходу, к выходу поближе
сидят. Чем оно ваше общество и хочет разрешиться
– уйти от себя, от того что
само понасоздавало. А
что вы думаете? Свобода,
никаких обязательств, сам
себе на уме. Оторваться
каждый от каждого, чтобы
слепиться в нечто новое.
Пей, ешь, гуляй, и не надо
более
проворачиваться
сквозь мясорубку мира. А
вы все ждете, что кто-то за
вас делать будет? Опять
сверху пинка по указке?
Уже и голодных, чтобы
власть кормила? Кусок
хлеба не подать? Да на
кой оно вам это милосердие? Вы же просто хотите
как и я не видеть этих рож,
чтобы жить с чистой совестью, чтобы ни что вас не
раздражало, чтобы спать
спокойно в конце концов. А
то, ведь и рыбку съесть и…
Первый: Не идеализируйте, слишком много
метафор. Оставьте философию. Поймите – государство аппарат, но состоящий из таких же людей,
которым мы поручили
этим заниматься. Ни кто
не виноват в том, что поручители порой сами себе
поручают. И выполняют
соответственно. В людях
перво-наперво нужно культивировать взаимовыручку и чувство справедливости. Государство лишь
должно усилить импульс
и, не ущемляя никого –
вести. Я вовсе не желал
и не желаю, чтобы такими процессами в стране
руководили недостойные.
Но мы имеем, что имеем.
Поэтому стоит попробовать. Если вы не хотите, то
можете закрыться в своей
конуре за десятью замками и хоть сгнить там. Повоевать за бездомных стоит
уже ради того, чтобы снова поднять флаг справедливости в нашем городе, в
нашей стране. Ведь страна
же может иметь все ресурсы и возможности, иметь
капиталы и миллионеров,
но бездомных в ней будет
куда больше, чем в менее развитой только из-за
того, что нет среди общества справедливости. Я
думаю, это благодатная
почва для налаживания
взаимоотношений с властью, и им нравственный
посыл наверх, и нам легче
на местах с их поддержкой
организовать помощь бездомным.
Второй: «Третий» вы во
многом правы. И с вами господин «Первый» я во многом согласен. Мы на столько слабы ленивы, хорошо,
я на столько слаб и ленив,
что не могу уже сам и на
жертву пойти. Мне нужен
пинок сверху, указка, приказ. Ну, или хотя бы пример.
Может, просто какой-то парень, который подойдет и
скажет «эй, встань, пойдем
со мной, я помогу тебе, в
твоём желании помогать
нуждающимся, я знаю, что
ты этого хочешь». И я в тот
час бы оставил все и пошел
за ним...»
Эти трое господ еще
долго беседовали, но, к сожалению, время мое к тому
моменту уже подошло, и
требовалось уходить. Выводы делайте сами, но для
тех кто «созрел», в Гатчине есть множество мест
для приложения посильной помощи, например:
«сектор помощи семьям
Гатчинской епархии» и
проект «Помощь бездомным города Гатчина».

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
К «пляжному сезону» готовы?

Скоро лето, а значит самое время вспомнить про
спорт. «Гатчинские Пробежки» приглашают на открытые уличные тренировки всех, кто хочет начать или
поддержать уже начатый здоровый образ жизни.
Пробежки проходят круглогодично, каждую субботу, вне зависимости от погоды. Точки сбора две – в
9.00 у лавочек Покровского собора и в 9.10 у Березового домика.
Тренировки начинаются с легкой разогревающей
разминки. Далее – выбор маршрутов, каждому пришедшему предлагается дистанция с учетом пожеланий. Минимальный маршрут 2 километра, максимальный – 5,5. Старт общий, на финише всех ждем, никого
не теряем. Завершается пробежка силовой тренировкой на Цветочной горке. Силовая тренировка состоит
из следующих упражнений: приседания, отжимания,
планка. Количество повторов каждый выбирает сам,
по силам.
После силовой тренировки участники Гатчинских
пробежек не расходятся. Те, у кого после тренировки
остается еще немного свободного времени, идут на
традиционное чаепитие, где дегустируют различный
настоящий заварной китайский чай.
Приходите, мы рады людям с любой физической
подготовкой. Многие из нас начали бегать не так давно
и мы не ориентированы на марафоны и большие спортивные победы. Главное для нас – поддержка друг друга в ведении здорового образа жизни, желание видеть
жителей нашего города здоровыми, и телом, и душой.
Приходите, ждем Вас!
Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону
8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб
Добровольной Народной Дружины, который работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам
и пятницам с 18 до 19 часов.

Дождь моет
грязное стекло...
Дождь моет грязное стекло,
А на душе уже светло.
И марта крайне грязный след
Съедает запросто рассвет.
Передают по новостям
О тяге общества к страстям.
К ним сам тянусь, да вот беда,
Годов мешают холода.
Но видя жизни чехарду
Меняю образ на ходу
С того, где стынут в царстве стуж
На тот, где грезят краем луж,
Где хороводят тальники
По берегам лесной реки,
И где распутица дорог
Не омрачает счастья ног.
Они спешат за голосами
Вперёд гонимые часами.
И их предел, а также наш
Поэт «берёт на карандаш».
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 21 по 27 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 06.36 Обезьянья жизнь
07.25, 11.00 Экзотические питомцы
08.15, 12.50 Охота на крупную рыбу
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Джефф ветеринар
Роки-Маунтин
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Эхо и слоны
Амбозели
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Дорога к
славе
00.45 Спасение из пасти

ВТОРНИК

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Экзотические питомцы
08.15, 12.50 Дорога к славе
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Ди
13.40, 18.20, 22.00, 01.40, 04.15,
05.49 Укротители аллигаторов
16.30 Эхо и слоны Амбозели

17.25, 23.50 Речные монстры
20.10, 03.25 Жизнь в стае
00.45 Меня укусили

СРЕДА

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Экзотические питомцы
08.15, 12.50, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
16.30, 20.10, 03.25 Жизнь в стае
17.25, 22.00, 23.50 Речные монстры
18.20, 01.40, 05.49 Спасение собак
00.45 Горные монстры

ЧЕТВЕРГ

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25 Экзотические питомцы
08.15, 12.50 Спасение собак
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.00 Самые милые питомцы
Америки
11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов

16.30 Жизнь в стае
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Самые
опасные змеи
20.10, 03.25 Отдел защиты животных
- Южная Африка
00.45 Я живой

ПЯТНИЦА

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Самые милые питомцы
Америки
08.15, 12.50 Самые опасные змеи
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35
Аквариумный бизнес
11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30 Отдел защиты животных Южная Африка
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Охота на
крупную рыбу
20.10, 03.25 Эхо и слоны Амбозели
00.45 Кровожадные кошки-зомби

СУББОТА

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25 Дома на деревьях
11.55, 21.05, 22.55 Самые опасные змеи

12.50, 01.40 Древо жизни
13.45 Курс ловца
14.40 Отдел защиты животных Южная Африка
15.35 Эхо и слоны Амбозели
16.30, 02.30 Жизнь в стае
17.25, 04.20 В дебрях Африки
18.20, 22.00, 05.05 Суровая
справедливость
19.15, 23.50 Укротители
аллигаторов
20.10 Дорога к славе
05.49 Невиданные Аппалачи
06.36 Снимите кошку с дерева

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Знакомство с ленивцами
07.25, 21.05 Дорога к славе
08.15, 18.20, 22.00, 23.50
Укротители аллигаторов
09.10, 19.15 Суровая
справедливость
10.05, 11.55, 20.10, 22.55 Самые
опасные змеи
11.00 Охота на крупную рыбу
12.50, 01.40 Охота на тасманского
тигра
13.45, 02.35 В дебрях Индии
14.40, 03.25 Голубые Багамы
15.35, 04.15 Суровая Арктика
16.30, 05.02 Акулы в аквариуме
17.25, 05.49 Большие и страшные

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 22 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит
при поддержке Председателя Государственной 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, 23 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 10.30 Дорожные ковбои
06.50 Человек и Вселенная
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, 05.13 Остров с
Беаром Гриллсом
11.25, 04.25 Что было дальше?
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Последние жители Аляски
17.00 Не пытайтесь повторить
18.00 А ты бы выжил?
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, 05.13 Крупный улов
11.25, 04.25 Наука магии
13.15, 23.00, 03.38 Страсть к
моторам
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Мужчины, женщины, природа
17.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
18.00 Остров с Беаром Гриллсом
20.00 Мятежный гараж
21.00 Битва рэт-родов

ПОНЕДЕЛЬНИК

00:25 Спецподразделения
01:20 Найти и обезвредить
02:10 Береговая охрана Аляски
03:00 Отчаянные спасатели
кораблей
03:50 Охотник-собиратель
04:15 Не пытайтесь повторить это
дома!
05:10 Полярные летчики
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 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
14:35 В поисках дикарей
15:25 История игрушек Джеймса
Мэя
20:05, 22:40 Невероятные
изобретения
21:00 ПРЕМЬЕРА 72 места,
опасных для жизни

ВТОРНИК

00:20 В поисках дикарей
01:05 Самые разрушительные
ураганы
01:50 Береговая охрана Аляски
02:40 Старый друг лучше новых двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики
06:00 Машины с того света
06:45, 10:30 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 В поисках дикарей
09:40 Грандиозные переезды

22.00 Из любви к машинам
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 Наука магии
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, 05.13 Оголтелая рыбалка
11.25, 04.25 И снова не пытайтесь
повторить
13.15, 03.38 Классика с Южного
пляжа
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Из любви к машинам
17.00 Мятежный гараж
18.00 Битва рэт-родов
20.00 Стальные парни
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00, 02.50, 03.14 Охотники за
реликвиями – ломбард
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ

06.00 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, 05.13 Голые и напуганные

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
16:20 Простые предметы изнутри
21:00 ПРЕМЬЕРА Ковбои ледяных
вод
22:40 Невероятные изобретения

СРЕДА

00:20, 14:35 В поисках дикарей
01:05 Самые разрушительные
ураганы
01:50 Береговая охрана Аляски
02:40 Старый друг лучше новых
двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики
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 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, 20:10 Нефритовая
лихорадка
15:25 История игрушек Джеймса Мэя
21:00 По следам нефтяного бума
22:40 Невероятные изобретения

ЧЕТВЕРГ

00:20, 08:55 В поисках дикарей
01:05 Самые разрушительные
ураганы
01:50 Береговая охрана Аляски
02:40 Старый друг лучше новых двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики
06:00 Машины с того света

10.30 Классика с Южного пляжа
11.25, 04.25 Эффект Карбонаро
13.15, 03.38 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 Крупный улов
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 Эффект Карбонаро
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, 05.13 Сражение с океаном
11.25, 04.25 Человек и Вселенная
13.15, 03.38 Дорожные ковбои
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Крупный улов
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 Битва рэт-родов
06.50 Крупный улов

06:45, 10:30, 16:20 Простые
предметы изнутри
07:40, 17:15, 21:00 Торги покрупному
08:05 Большие переезды
08:30, 14:10, 17:40 Виртуозы
резьбы по дереву
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
14:35 В поисках дикарей
15:25 История игрушек Джеймса Мэя
20:10 Ковбои ледяных вод
21:50 72 места, опасных для жизни
22:40 Невероятные изобретения

ПЯТНИЦА

00:20, 14:35 В поисках дикарей
01:05 Самые разрушительные
ураганы
01:50 Береговая охрана
тихоокеанского побережья США
02:40 Старый друг лучше новых двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики
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 Виртуозы
резьбы по дереву
08:55 В поисках дикарей
09:40 Грандиозные переезды
11:25 Почему разбиваются
самолеты
12:15, 18:30, 21:00 Старатели
13:00, 23:35 Уникальные дома из
дерева
13:45, 22:40 Нефритовая лихорадка
15:25 История игрушек Джеймса Мэя
18:05 Нефритовая лихорадка

СУББОТА

00:20 В поисках дикарей
01:05 Самые разрушительные
ураганы

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 Мятежный гараж
13.15, 01.00, 04.25 Битва рэтродов
15.05 Инженерные просчеты
22.00, 05.13 Долины смерти
23.00 Аляска
00.00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом
02.00 Последние жители Аляски
03.38 Из любви к машинам

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, 19.00 Охотники за речными
алмазами
11.25 Золотая лихорадка
12.20 Остров с Беаром Гриллсом
14.10 Не пытайтесь повторить
15.05, 03.38 Шон Конвей - Бегом по
Британии
17.00, 05.13 Путешествие
в неизвестность с Эдом
Стаффордом
18.00 Золотая лихорадка
20.00 Долины смерти
21.00 А ты бы выжил?
22.00 Не пытайтесь повторить
00.00 Мятежный гараж
01.00 Охотники за старьем
02.00 Мужчины, женщины, природа

01:50 Береговая охрана
тихоокеанского побережья США
02:40 Старый друг лучше новых
двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики
06:00 Невероятные изобретения
07:50 Торги по-крупному
09:05 Мотороморфозы
09:55 Машины-тяжеловесы
10:20 Как устроены города
11:10, 22:35 72 места, опасных для
жизни
12:00 ПРЕМЬЕРА Крупная и злая
рыба
12:45 Дорожные гиганты
13:15 Переезд вместе с домом
13:40 Виртуозы резьбы по дереву
15:15 Второй шанс в жизни
16:55 Ковбои ледяных вод
20:10 По следам нефтяного бума
21:00 Старатели
21:45 Уникальные дома из дерева
23:25 Простые предметы изнутри

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00:20 Службы специального
назначения
01:20 Найти и обезвредить
02:10 Береговая охрана Аляски
03:00 Отчаянные спасатели
кораблей
03:50 Охотник-собиратель
04:15 Не пытайтесь повторить это
дома!
05:10 Полярные летчики
06:10 В поисках газа
07:45 Крупная и злая рыба
08:30, 21:00 В поисках дикарей
09:20 Уникальные дома из дерева
11:45, 21:50 Ковбои ледяных вод
12:40 Старатели
14:15 Почему разбиваются
самолеты
15:00 Невероятные изобретения
16:50 Уникальные дома из дерева
17:40 Грузоподъемники
18:30 72 места, опасных для жизни
19:20 Нефритовая лихорадка
20:10 Виртуозы резьбы по дереву
22:40 Грандиозные переезды
23:30 Простые предметы изнутри

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 Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:02 «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, 24 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит
при поддержке Председателя Государственной 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 с участием главы администрации
Волосовского района В.В. Рыжкова. Тел. в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-8669-888.
20:30 Д/ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 25 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 Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «Каменный цветок» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 26 МАРТА
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит
при поддержке Председателя Государственной 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, 27 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 В\ЛАСТЬ». Прямой эфир с участием главы администрации
Волосовского района В.В. Рыжковым. ПОВТОР
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

17 марта 2016 года • № 11 (1012) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПОНЕДЕЛЬНИК

21 марта

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. 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 (с
субтитрами).
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+. В
перерыве «Новости».
03.15 «После школы» сериал. 12+.
04.10 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 Честный детектив. 16+.
23.55 Ночная смена. «Игры разведок. Немузыкальная история»,
«Иные. Тело. Ничего невозможного». 12+.
01.35 «Срочно в номер!-2» сериал.
12+.
02.30 Мисс ТВ СССР. 12+.
03.30 Комната смеха.
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+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила» «Мера пресечения» сериал. 16+.
11.40 «Убойная сила» «Кредит
доверия» сериал. 16+. В перерыве
«Сейчас».
13.20 «Убойная сила» «Двойной угар»
сериал. 16+.
14.20 «Убойная сила» «Смягчающие
обстоятельства» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Место происшествия. О главном. 16+.
16.50 Главное.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы» «Бесценный прах»
сериал. 16+.
19.40 «Детективы» «Перекати-поле»
сериал. 16+.
20.20 «След»: «Самый умный». 16+
21.10 «След» «Театр теней». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.10 Момент истины. 16+.
00.05 День ангела. 0+.
00.30 «Детективы» «Перекати-поле»,
«Бесценный прах», «По старой памяти»,
«Неуловимый», «Магнит счастья», «Нежданный ребёнок», «Таксист», «Компенсация», «Сказка по-русски» 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 пpисяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
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.
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... 16+.
03.35 «Алиби» на двоих» сериал.
16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.00 Взвешенные люди. Второй сезон. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.00 Новая жизнь. 16+.
11.00 «Маска Зорро» х.ф. 16+
13.30 Уральские пельмени. «В
отпуске». 16+.
14.00 Уральские пельмени.
«Интерактив с залом». 16+.
14.25 «Легенда Зорро» х.ф.
16+
17.00 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+.
19.05 «Воронины» сериал. 16+
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 16+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Горько!» х.ф. 16+.
00.00 Уральские пельмени.
«Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «Сенна» х.ф. 16+
03.45 «Маргоша» сериал. 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага»:
«Ревность», «Хэллоуин», «Звонки», «Второй пилот» сериал.
16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага»
сериал. 16+
20.30 «Остров». «Предложение»
сериал. 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Полицейский с Рублёвки» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+.
01.00 «Если свекровь монстр»
х.ф. 16+.
03.00 «Пригород-3». «Кошкимышки» сериал. 16+.
03.30 «Клинок ведьм» сериал.
16+.
04.20 «Нашествие». «Происхождение видов» сериал. 12+.
05.10 «Терминатор. Битва за
будущее» сериал. 16+.
06.00 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.

02.00 От первого лица. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.
05.00 Национальная премия добрых дел
«Сможем вместе». 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.40 Большая наука. 12+.
06.35 От первого лица. 12+.
07.00 Вспомнить всё. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды» сериал.
12+
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 Национальная премия добрых дел
«Сможем вместе». 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 Основатели. 12+.
21.05 «Кавалеры морской звезды» сериал.
12+
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.40 Приручить демона. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Де-факто. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.05 «Одиссея капитана Блада»
х.ф.
10.55 «Тайны нашего кино»:
«Ширли-мырли». 12+.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Железная логика». Специальный репортаж. 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Пуанты для Плюшки» 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 «Ледниковый параграф».
Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Мутный
кофе». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Квартирантка» х.ф. 12+
02.25 «Отряд особого назначения» х.ф. 12+
03.55 «Расследования Мердока»
сериал. 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 «Понять. Простить» докудрама. 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 убийство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию:
Возвращение Сандры» сериал.
16+
21.00 «Напарницы» сериал.
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Вышел ёжик из тумана...» х.ф. 16+
02.35 «Тайная жизнь миллионеров». Документальный цикл.
16+.
05.30 Джейми у себя дома. 16+.

14.00 «Неудержимые» х.ф.
16+
15.55 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
19.00 Информационная
программа 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Эффект колибри»
х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски.
16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Диван». 12+.
10.00 «Слепая»: «Проклятье бомжа».
12+.
10.30 «Гадалка»: «Театральная пауза».
12+.
11.00 «Гадалка»: «Каштан». 12+.
11.30 «Вокруг света: Места силы»:
«Остров Лусон». 16+.
12.30 «Тайные знаки»: «Охота на
богов». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Полёты». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Каменный гость». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Татуировка». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Острая проблема».
12+.
16.30 «Гадалка»: «Слёзы палача». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Спроси у могил».
12+.
17.30 «Слепая»: «Проверка». 12+.
18.00 «Слепая»: «Меркнущий свет».
12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Джона Хекс» х.ф. 16+.
00.30 «Другой мир: Эволюция» х.ф. 16+
02.45 Параллельный мир. 12+.
04.30 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Доктор Калюжный» х.ф.
12.40 «Линия жизни». Анна Шатилова.
13.40 «Человек ниоткуда» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Альфавилль» х.ф.
16.45 Столица кукольной империи.
17.15 Мировые сокровища культуры.
«Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Документальный цикл.
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Николай Луганский.
18.20 «Камиль Коро» д.ф.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово.
21.25 «Завтра не умрёт никогда»:
«Байкальская трагедия».
21.55 Тем временем.
22.40 «Всё проходит...» д.ф.
23.30 Гай Юлий Цезарь.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Энигма. Дмитрий Алексеев.
00.40 Мастера фортепианного искусства.
01.25 Мировые сокровища культуры.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано.

06.30 «Где рождаются чемпионы?»
д.ф. 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 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из Ханты-Мансийска.
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» «Барселона».
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы-2004. Отборочный матч. Россия
Уэльс.
17.00 «Лицом к лицу. Уэльс». д.ф. 12+.
17.30 Все за Евро! 12+.
18.00 «Хулиганы. Испания». Документальный цикл. 16+.
18.30 Новости.
18.35 Реальный спорт. Шахматы.
19.35 «Жертвуя пешкой» х.ф. 16+
22.00 Спортивный интерес.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 «Игра их жизни» х.ф. 12+.
01.50 Март в истории спорта. 12+.
02.00 Несерьёзно о футболе. 12+.
03.00 Реальный спорт. Шахматы. 12+.
04.00 «Гроссмейстер» х.ф. 16+
06.00 «Хулиганы. Испания». Документальный цикл. 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 Мама на 5+
06.40 «София Прекрасная»
м.ф.
07.10 «7 гномов» м.ф. 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна»
м.ф. 6+
14.00 «Сабрина маленькая
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Балто-2: В поисках
волка» м.ф. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
22.30 Правила стиля. 6+
23.00 Это моя комната.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Комаровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Орёл и решка. 16+
16.00 Орёл и решка: На
краю света. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
19.00 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилейный 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+.

05.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. Лучшее. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преображение. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 Стилистика. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал.
16+
13.15 Я не знала, что беременна. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 «Истории из роддома»
док. цикл. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преображение. 16+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела.
18+
23.05 В теме. 16+
23.30 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.20 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.15 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

06:20 Охотник
08:20 Ёлки лохматые
10:20 Вечное возвращение
12:20 Старое доброе кино Храни
меня, мой талисман
14:10 Все включено 2
16:20 Заказ на одного
18:20 Охотник
20:20 Отдамся в хорошие руки
22:20 Иуда
00:20 Небесный суд. Продолжение
02:20 Ёлки лохматые
04:20 Вечное возвращение

06:00 Торжественный финал
08:10 Голгофа
10:10 Повар на колесах
12:10 Профессионал
14:10 Супруги Морган в бегах
16:10 Колдунья
18:10 Торжественный финал
20:00 Маленькие женщины
22:10 Даю год
00:10 Что-то не так с Кевином
02:10 Повар на колесах
04:10 Голгофа

10:00 ; 18:00 ; 02:00
ЗИМНЯЯ СПЯЧКА
13:15 ; 21:15 ; 05:15
ХОЗЯИН ДЖУНГЛЕЙ
14:55 ; 22:55 ; 06:55
ТАКСИ 3
16:25 ; 00:25 ; 08:25
ПУТЬ 29

01:00, 04:30, 06:30, 12:00, 22:10
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
01:55, 21:00 НОВОСТИ
02:00, 08:45, 16:00, 23:15 ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
03:30, 07:45, 21:10 ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА
05:00, 11:30, 13:30, 19:45 БИАТЛОН
10:30 ФЕХТОВАНИЕ
15:00, 17:30 ВЕЛОСПОРТ
19:30 КОННЫЙ СПОРТ
21:05 ALL SPORTS

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ
КАНАЛОВ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС

1. Центральная КАССА: г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д.35
С 1 декабря 2015 года абонентам «Основно- (за зданием главпочтамта, вход со двора).
го цифрового» пакета доступны каналы вы- Понедельник с 9:00 до 20:00; Вторник - пятница с 9:00 до 19:00; Суббота с 10:00 до 16:00,
сокой четкости: «Первый канал HD», «Рос- перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.
сия HD», «Мир HD» и «Матч ТВ HD».
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15 а (здание районной библиотеки).
С 1 декабря 2015 года абонентам HD паке- Вторник - пятница с 14:00 до 19:00; Суббота с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫта доступны HD версии каналов Discovery ХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Channel, Animal Planet, TLC и «Матч ТВ HD»*
Кроме того, теперь подписчики HD пакета 3. КАССА на ул. Достоевского, д.11
могут бесплатно подключить пакет «Ночь». Будни с 14:00 до 19:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
* – о дате начала вещания канала «Матч ТВ
HD» будет объявлено дополнительно.
Оплата может производиться в любой из касс, вне зависимости от места проживания!
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами Интернет-провайПодробные условия на сайте www.oreol.tv дера «Астра-Ореол».
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

ВТОРНИК

22 марта

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. 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 (с
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Красная королева»
сериал. 16+
23.45 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Ночные новости.
00.35 Структура момента. 16+.
01.40 Наедине со всеми. 16+.
02.35 Время покажет. 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 Вести.doc. 16+.
00.45 Ночная смена. «Крик души.
Депрессия», «Приключения тела.
Испытание изоляцией». 12+.
02.20 «Срочно в номер!-2» сериал.
12+.
03.20 «Гримёр. Профессор маскировки» д.ф. 12+.
04.15 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Ленинградское время», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила». «След бумеранга» сериал. 16+.
11.40 «Убойная сила». «Дачный сезон».
16+. В перерыве 12.00 «Сейчас».
13.20 «Убойная сила». «Практическая
магия» сериал. 16+.
14.25 «Убойная сила». «Вне игры»
сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально». Информационная
программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Братик». 16+.
19.40 «Детективы». «Кулинарная битва» сериал. 16+.
20.20 «След»: «Когда отказали тормоза». 16+
21.10 «След»: «Смерть шантажиста».
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.10 «След»: «Ошибка прокурора».
16+.
00.00 «Гений» х.ф. 16+.
03.05 «Волчья кровь» х.ф. 16+
04.50 «ОСА»: «Муки ада» 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 пpисяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 «Сегодня».
19.20 Сегодня в СПб.
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+.
01.55 Главная дорога. 16+.
02.35 Дикий мир. 0+.
03.05 «Алиби» на двоих» сериал.
16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
07.05 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.30 «Приключения Тайо» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 Ералаш. 0+.
09.40 «Горько!» х.ф. 16+.
11.35 Уральских пельменей. «Год в
сапогах». 16+.
13.05 Уральские пельмени. «Интерактив с залом». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
16.30 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простоквашино.
12+.
19.05 «Воронины» сериал. 16+
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 16+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Гоpько-2» х.ф. 16+.
23.50 Уральские пельмени. «Звёзды+». 16+.
00.00 Уральские пельмени. «О полиции». 16+.
00.30 Уральских пельменей. «Год в
сапогах». 16+.
02.00 «Маргоша» сериал. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.
05.25 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

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 «Лемони Сникет: 33 несчастья»
х.ф. 12+
12.25 Экстрасенсы ведут расследование. 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» «Чёрный чучуань».
16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Полицейский с Рублёвки»
сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.00 «Освободите Вилли!» х.ф. 12+.
03.10 «Пригород-3». «Баллада Хрюши Дакворт» сериал. 16+.
03.40 «Нашествие». «Мы или они»
сериал. 12+.
04.30 «Терминатор. Битва за будущее»: «Гноти Сьютон». 16+.
05.25 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
06.15 Женская лига: Парни, деньги и
любовь. 16+

05.00 Фигура речи. 12+.
05.25 Основатели. 12+.
05.40 Большая наука. 12+.
06.35 Де-факто. 12+.
07.00 «Вспомнить всё». Программа
Леонида Млечина. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+
11.10 «Приручить демона» д.ф. 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 Основатели. 12+.
21.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.40 «В мире еды»: «Вкус моря».
12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Де-факто. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... 16+.
08.40 «Дело было в Пенькове»
х.ф. 12+
10.35 «Анна Самохина. Одиночество Королевы» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Мутный
кофе». 16+.
15.40 «Пуанты для Плюшки» 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»: «Джуна».
16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
16+.
01.55 «Четверг, 12-е» х.ф. 16+
03.40 «Миф об идеальном мужчине» х.ф. 1 и 2 серии. 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 «Понять. Простить» докудрама. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 16+.
14.00 «Напарницы» сериал.
16+.
16.00 «Брак по завещанию:
Возвращение Сандры» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию:
Возвращение Сандры» сериал. 16+
21.00 «Напарницы» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Вышел ёжик из тумана...» х.ф. 16+.
02.35 «Я подаю на развод».
16+
05.30 Джейми у себя дома.
16+.

05.00 Территория заблуждений.
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.
«Космические странники». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Эффект колибри» х.ф. 16+.
15.55 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Константин» х.ф. 16+
22.15 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Обручённая с могилой». 12+.
10.00 «Слепая»: «Женский секрет». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Замерзающая
любовь». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Братья». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Завещание
Эммы». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Человек. Начало жизни». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Лесной тролль». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Магическая книга». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Лесная фея в офисе». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Сын полной Луны».
12+.
16.30 «Гадалка»: «Месть огня». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Самая длинная
ночь». 12+.
17.30 «Слепая»: «Полная чаша». 12+.
18.00 «Слепая»: «Ожерелье невесты».
12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Святой» х.ф. 12+.
01.15 «Гремлины» х.ф. 16+
03.30 «Параллельный мир» док. цикл.
12+.
04.30 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Лицо на мишени» х.ф. 1 серия.
12.30 «Документальная камера»: «Кино.
Манифест семи искусств».
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
13.40 Шарль Перро.
13.50 «Берег его жизни» х.ф. 1 серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Всё проходит...» д.ф.
16.40 «Константин Циолковский» д.ф.
16.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Катей Сканави и Диной Кирнарской.
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Дмитрий Алексеев.
18.10 Мировые сокровища культуры.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Живое слово.
21.25 «Завтра не умрёт никогда»: «Лекарство от старости».
21.55 «Игра в бисер»: «А. П. Гайдар.
«Тимур и его команда».
22.35 «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать» д.ф.
23.40 «Новости культуры». Информационная программа.
23.55 Худсовет.
00.00 «Критик»: «Кто такой Иван Вырыпаев?..»
00.45 «Лицо на мишени» х.ф. 1 серия.
01.55 Наблюдатель.

06.30 «Вся правда про...» Документальный цикл. 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 Спортивный интерес. 16+.
11.10 Новости.
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.
11.45 «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 «Игра их жизни» х.ф. 12+.
14.50 Новости.
15.00 Футбол. Обзор чемпионата Испании.
15.30 500 лучших голов. 12+.
16.00 Дублёр. 12+.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.15 «Павел Буре. Русская ракета»
д.ф. 12+.
18.15 Континентальный вечер.
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
22.00 «Место силы». Документальный
цикл. 12+.
22.30 Культ тура. 16+.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
«Фенер-бахче» (Турция).
01.45 «Покорители волн» х.ф. 12+
04.00 500 лучших голов. 12+.
04.30 «Прирождённый гонщик» х.ф. 16+.

05.00 «Джейк и пираты
Нетландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты
Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Лесная братва» м.ф.
12+
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Спасатели» м.ф
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн»
сериал. 12+.

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: На
краю света. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Орёл и решка: Шопинг.
16+
20.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
21.00 Еда, я люблю тебя. 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+.

05.00 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преображение. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал.
16+
13.15 «Я не знала, что беременна» док. цикл. 16+
14.15 «Беременна в 16» док.
цикл. 16+
15.05 Истории из роддома. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преображение. 16+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.15 «Я стесняюсь своего
тела» док. цикл. 18+
23.10 В теме. 16+
23.40 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.35 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.45 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

06:20 Охотник
08:20 Иуда
10:20 Небесный суд. Продолжение
12:20 Старое доброе кино Подземелье ведьм
14:20 Ёлки лохматые
16:10 Вечное возвращение
18:20 Охотник
20:20 ПРЕМЬЕРА Пионеры-герои
22:25 Белая белая ночь
00:35 Небесный суд. Продолжение
02:25 Иуда
04:25 Небесный суд. Продолжение

06:00 Профессионал
08:10 Даю год
10:10 Маленькие женщины
12:10 Что-то не так с Кевином
14:10 Голгофа
16:05 Повар на колесах
18:00 Профессионал
20:00 Джуманджи
22:10 Эд из телевизора
00:20 Взрослая неожиданность
02:10 Маленькие женщины
04:15 Даю год

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ФАВОРИТ 5 серия
11:00 ; 19:00 ; 03:00
ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ
ПЯТНИЦА
12:55 ; 20:55 ; 04:55
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
14:35 ; 22:25 ; 06:35 ЛЕДЯНОЙ ЛЕС
16:25 ; 00:25 ; 08:25 КАК
ПРЕУСПЕТЬ В РЕКЛАМЕ

00:45 ALL SPORTS
01:00, 20:55 НОВОСТИ
01:05, 08:45, 14:00 ФУТБОЛ
02:05, 07:30, 19:15 ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА
03:30 ВЕЛОСПОРТ
05:00, 19:45 ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА
06:00, 09:45, 13:15, 21:00 БИАТЛОН
10:30, 15:00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12:00, 16:30 ВЕЛОСПОРТ
20:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
22:00 СНУКЕР

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

Вниманию подписчиков!

Теперь и в Гатчине!
Федеральная сеть СИТИЛАБ
(медицинские анализы)
Лабораторные исследования,
включающие более 1000 наименований.

Без очередей!

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

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

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 отделениях почтовой связи, почтальонами на дому.
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Справки по тел. 3-62-89
и Вашего отделения связи
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

СРЕДА

23 марта

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. 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 (с
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Лестница в небеса»
сериал. 16+
23.45 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Ночные новости.
00.35 Политика. 16+.
01.40 Наедине со всеми. 16+.
02.35 Время покажет. 16+. В
перерыве «Новости».
03.25 «После школы» сериал. 12+.
04.20 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 корреспондент. 16+.
00.45 Ночная смена. «Кулебякой
по диктатору. Гастрономическая
ностальгия», «Как оно есть. Масло». 12+.
02.55 «Срочно в номер!-2» сериал.
12+.
03.50 «Комната смеха». Развлекательная программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Сделано в области», «Атмосфера»,
«Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.40 «...А зори здесь тихие» х.ф.
12+. В перерыве 12.00 «Сейчас».
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 «Актуально». Информационная
программа.
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». «Проверка для
дружбы». 16+.
19.40 «Детективы». «Наследный
принц» сериал. 16+.
20.20 «След»: «Второй дубль». 16+.
21.10 «След»: «Бетонная могила». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.10 «След». «Миллион». 16+.
00.00 «Ты мне, я тебе» х.ф. 12+.
01.45 «По семейным обстоятельствам» х.ф. 12+
04.20 «ОСА»: «Битва экстрасенсов».
16+.
05.10 «ОСА»: «Уж замуж невтерпёж». 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 пpисяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
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+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
07.05 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.30 «Приключения Тайо» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 Ералаш. 0+.
09.40 «Гоpько-2» х.ф. 16+.
11.30 Уральских пельменей. «Ура!
Стипенсия». 16+.
13.00 Уральские пельмени. «Звёзды+». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «О полиции». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
16.30 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Воронины» сериал. 16+
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 16+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Гоpоскоп на удачу» х.ф. 12+.
23.50 Уральские пельмени. «Все
мужоперы». 16+.
00.00 Уральские пельмени. «Всё о
бабушках». 16+.
00.30 Уральских пельменей. «Ура!
Стипенсия». 16+.
02.00 «Маргоша» сериал. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.
05.25 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

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 «Прогулки с динозаврами»
х.ф. 12+
12.25 Экстрасенсы ведут расследование. 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
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Полицейский с Рублёвки»
сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.00 «Девушка из Джерси» х.ф.
16+.
03.05 «Пригород-3». «Не садись к
нам» сериал. 16+.
03.30 «Нашествие». «Свет». 12+.
04.20 «Терминатор. Битва за будущее»: «Турок». 16+.
05.15 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
06.05 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+

05.00 От первого лица. 12+.
05.25 Основатели. 12+.
05.40 Большая наука. 12+.
06.35 Де-факто. 12+.
07.00 Вспомнить всё. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? Ток-шоу. 12+.
11.10 «В мире еды»: «Вкус моря».
Документальный цикл. 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 Основатели. 12+.
21.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.40 «В мире еды»: «Земная пища».
Документальный цикл. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Де-факто. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «Случай в тайге» х.ф.
10.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 События.
14.50 «Прощание»: «Джуна». 16+.
15.40 «Папа напрокат» 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 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского
быта»: «Юбилей генсека». 12+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
03.00 «Миф об идеальном мужчине» х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
05.00 «Расследования Мердока»
сериал. 12+.

06.30 Джейми у себя дома. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
11.50 «Понять. Простить» докудрама. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 16+.
14.00 «Напарницы» сериал. 16+
16.00 «Брак по завещанию: Возвращение Сандры» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию: Возвращение Сандры» сериал. 16+
21.00 «Напарницы» сериал.
16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки: Ночь перед Рождеством» х.ф. 16+.
01.50 «Императрица Сисси»
х.ф. 16+.
03.50 Я подаю на развод. 16+.
04.50 6 кадров. 16+.
05.00 Домашняя кухня. 16+.
05.30 Джейми у себя дома. 16+.

05.00 Территория заблуждений. 16+.
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 Документальный проект.
«Чингисхан. Два века обмана». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Константин» х.ф.16+.
16.00 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Миротворец» х.ф. 16+
22.20 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений.
16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Отчим». 12+.
10.00 «Слепая»: «Защитник». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Линия жизни». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Хакер сновидений».
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Похититель». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Счастливый
талисман». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Меж трёх огней». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Мобильники». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Тень прошлого». 16+.
15.00 Мистические истории: Знаки
судьбы. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Чувственный мужчина». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Я твоё отражение».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Призрак из спа».
12+.
17.30 «Слепая»: «Заступник». 12+.
18.00 «Слепая»: «Фото на память». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Конец света» х.ф. 16+.
01.30 «Гремлины-2: Скрытая угроза»
х.ф. 16+
03.30 «Параллельный мир» док. цикл.
12+.
04.30 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Лицо на мишени» х.ф. 2 серия.
12.30 Энигма. Дмитрий Алексеев.
13.15 «Красуйся, град Петров!»: «Большой дворец в Петергофе».
13.40 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» д.ф.
13.50 «Берег его жизни» х.ф. 2 серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать» д.ф.
16.50 Искусственный отбор.
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Валерий Афанасьев.
18.30 «Больше, чем любовь»: «Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Живое слово.
21.25 «Завтра не умрёт никогда»:
«Франкенштейн возвращается?»
21.55 «Власть факта»: «Гонка вооружений».
22.35 Олег Целков: «Я не здешний, я
чужой».
23.30 «Леся Украинка». Документальный фильм (Украина).
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Факультет ненужных вещей.
00.30 Мировые сокровища культуры.
00.45 «Лицо на мишени» х.ф. 2 серия.
01.55 Наблюдатель.

06.30 Футбол. 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 «Приручённые мячом». д.ф. 12+.
10.40 Новости.
10.45 «Сердца чемпионов». Документальный цикл. 16+.
11.15 «Лицом к лицу. Уэльс». д.ф. 12+.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 Культ тура. 16+.
13.00 Новости.
13.05 «Футбольные легенды». Документальный цикл. 16+.
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 16+.
15.30 Новости.
15.40 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
19.00 Рио ждёт. 16+.
19.30 Лица футбола. 12+.
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.00 «1+1». Документальный цикл. 16+.
21.45 Март в истории спорта. 12+.
21.55 «Сердца чемпионов». Документальный цикл. 16+.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Пьяченца» (Италия) «Динамо-Казань». Прямая трансляция.
00.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Россия) «Астана» (Казахстан).
03.00 «Его игра» х.ф. 16+
05.45 «Прирученные мячом». д.ф. 12+.
06.15 Особый день с Маратом Сафиным. 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты» м.ф. 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная»
м.ф.
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Новаторы» м.ф. 6+
12.10 «Солнечные зайчики»
м.ф.
12.15 «Балто-2: В поисках
волка» м.ф. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по планетам». 12+
19.30 «Спасатели в Австралии»
м.ф. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн» сериал.
12+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф.
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Комаровского. 16+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 Олигарх ТВ. 16+
09.00 Ревизорро. 16+
16.00 Орёл и решка: На
краю света. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Ревизорро-шоу. 16+
20.00 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+.

05.00 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
06.10 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преображение. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал.
16+
13.15 «Я не знала, что беременна» док. цикл. 16+
14.15 «Беременна в 16» док.
цикл. 16+
15.05 «Истории из роддома»
док. цикл. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преображение. 16+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.25 Я стесняюсь своего тела.
18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.40 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.50 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

06:20 Отдамся в хорошие руки
08:20 Пионеры-герои
10:25 Небесный суд. Продолжение
12:20 Старое доброе кино По
улицам комод водили...
14:10 Отдамся в хорошие руки
16:15 Иуда
18:20 Небесный суд. Продолжение
20:20 Чистая победа
22:20 Другое кино Измена
00:25 Корпоратив
02:20 Пионеры-герои
04:25 Небесный суд. Продолжение

06:00 Что-то не так с Кевином
08:10 Эд из телевизора
10:20 Джуманджи
12:10 Спокойной ночи, Луна
14:10 Даю год
16:00 Маленькие женщины
18:05 Что-то не так с Кевином
20:00 PREMIERE Невидимая
сторона
22:20 Дело в тебе
00:10 Хороший немец
02:00 Джуманджи
03:50 Эд из телевизора

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ФАВОРИТ 6 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ЛЮБОВНИЦА ДЪЯВОЛА 1 серия
12:30 ; 20:30 ; 04:30 ИНСПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧТИ ПОКОЙНИК 1 серия
13:35 ; 21:35 ; 05:35 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
15:55 ; 23:55 ; 07:55 КРАСНЫЙ ОРЕЛ

01:00, 21:55 НОВОСТИ
01:05, 04:00, 12:00, 16:00
ВЕЛОСПОРТ
02:15, 06:30, 09:15 ПРЫЖКИ
С ТРАМПЛИНА
03:00, 07:45 БИАТЛОН
05:00, 10:30, 15:00, 22:00
СНУКЕР
13:30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19:15 ФУТБОЛ

❀
❀
❀
❀
❀

Ваше сказочное преображение...

Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Солярий
Наш адрес: 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:
 грыжа межпозвонкового
 боль в суставах,
диска,
 стресс, фобии,
 боль в спине, пояснице, шее,
панические атаки,
 головная боль, головокружение, эмоциональные расстройства,
 сколиоз, нарушение осанки,
 состояние после операций.

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

Проводятся тренинги «Путь к здоровью»

Лицензия: №ЛО-47-01-001352 от 15.12.15 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Гатчинский календарь событий
на каждый день

17 марта родился Митрофан Михайлович Чайковский (1879 - 1964 гг.)
– военный летчик. Окончил гатчинскую военную авиационную школу,
был назначен офицером-артиллеристом воздушного корабля «Илья Муромец». Участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием за проведенные воздушные разведки и сбитые самолеты противника. В эмиграции с 1920 года.
18 марта родился Дмитрий Петрович Губарев (1870 - 1942 гг.) – музыкант, педагог,
организатор и первый директор музыкальной
школы в Гатчине.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Ëþäìèëó Ëåîíèäîâíó Àáðàìîâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

19 марта 1943 года, при переходе линии
фронта, погиб комиссар Особого диверсионного отряда Е. М. Повассар. Отряд провел ряд
успешных операций в районе Луга – Оредеж
– Батецкая – Сиверская – Кингисепп. До войны Евгений Мартынович работал на предприятиях Гатчины, был избран первым секретарем Красногвардейского (Гатчинского)
райкома партии. Одна из улиц поселка Вырицы носит его имя.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОРЕОЛ»

Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Êîçûðåâà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!
Â ýòîò âåñåííèé äåíü æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Вместе с Виктором мы любим
им
Рыбалку, стадион, каток.
И луночку во льду прорубим,
м,
А там плотвичка, окунёк.
А на природу если едем,
Там лес сосновый, яркий луг.
г..
И всё вокруг ещё красивей,
Если рядом верный друг.

20 марта родился Иосиф Кузьмич Якубович (1930 - 2015 гг.) – Заслуженный врач
Российской Федерации, главный врач Гатчинской центральной районной клинической
больницы. За многолетнюю медицинскую и
общественную деятельность И. К. Якубовичу
было присвоено звание Почетный гражданин
города Гатчины.

21
марта
родился
Валериан
Владимирович
Цепелев
(1886 - ? гг.) – подполковник, служил в артиллерийском дивизионе.
Участник Первой мировой войны,
награжден Георгиевским оружием.
Жил в Гатчине на улице Багговутовской (ул. К. Маркса).

РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó,
æåíó è òåùó Ëþäìèëó Ðÿáèíèíó ñ Þáèëå
Þáèë
Þáèëååì!
ååì!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

22 марта родился Григорий Михайлович Козинцев
(1905 - 1973 гг.) – режиссер
театра и кино, сценарист. В
1947 году в гатчинском парке, на Белом озере снимали
сцены историко-биографического фильма «Пирогов». Помощником режиссера был Э.
А. Рязанов.

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Выражаем глубокую благодарность и уважение
дворнику ЖЭУ № 7 Розалии Петровне Александровой!
Спасибо Вам, Розалия Петровна,
за чистоту в нашем дворе и в доме.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всем.
Жильцы дома №2 по улице Новоселов

23 марта в Гатчине родился Петр Александрович фон Гилленшмидт
(1910 – 1984 гг.) – инженер, промышленник. Работал инженером во Франции в Национальном обществе авиационных конструкций: главный инженер, конструктор и исследователь отдела вертолетов этого общества.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ:
Гостем кинофестиваля Российского «Литература и кино» в прошлом году была актриса Наталья Крачковская. В гатчинском кинотеатре
«Победа» она провела творческую встречу со зрителями. В эти дни, когда еще не прошло сорока дней с момента кончины Натальи Крачковской, мы публикуем текст той беседы актрисы с поклонниками.

но бросается тебе под ноги! Что вы едим? Может, все есть, и уже ни- строилась характеристикой моей
бы стали делать?! Конечно, падать. чего не надо? Когда на фронт ухо- героини: «Мадам Грицацуева –
Но, падая, я упала на булыжник и дил мой отец, я не понимала этого. женщина необъятных размеров с
ногами пробила рамку от картины. Я поняла только тогда, когда он арбузными грудями». Я настолько
Не помню, что я при этом кричала, один раз пришел с фронта и при- была возмущена и оскорблена! Ну,
но звукорежиссер сказал, что я пе- вез целый рюкзак мандаринов. С гады, подумала, – я вам устрою!
рекричала все проезжающие мимо тех пор всегда, когда есть манда- Приходит с работы муж, увидел мое
трамваи. Мой партнер, видя, что я рины в доме, есть и ожидание чего- состояние, спрашивает, в чем дело.
валяюсь на земле и кричу истош- то очень хорошего. Еще помню его Я рассказываю о предложении и
ным голосом, бросился мне помо- сильные колени, на которых я си- протягиваю ему книгу, открытую
гать уже не как партнер, а как муж- дела, и липовую аллею помню, по на нужной странице. Он читает про
чина. Поднимал он меня 14 раз, а я которой уходил отец. А я кричала: Грицацуеву и говорит: «Ну и что?»
его одной рукой подняла с первого «Папа, ты только не убивайся!» Я задыхаюсь от возмущения: «Как
раза, посадила и сказала: «Хватит, Это так свежо в памяти. Мне уже это что?!». А он: «Наташенька, ты
уже сняли». Это кинокартина доро- почти 80 лет, а я это помню. По- себя в зеркало видела?» После этого
га мне еще и потому, что она, пусть этому очень хочется, чтобы с на- я с мужем, наверное, недели две не
немного, приблизила меня к тому шими внуками и правнуками этого разговаривала. А потом перестала
моменту, когда я поняла, что стала не было никогда. Хочется, чтобы думать о своей внешности и раснастоящей большой актрисой. Это люди с улыбкой смотрели друг на страиваться.
Приехала на съемочную плопервая встреча с моим любимым, друга и помогали друг другу. Кстанеповторимым и самым дорогим ти, в вашем регионе это понимают щадку. Подвели меня к Гайдаю.
«Так, – сказал
– Дорогие друзья, я очень лю- человеком в кинематографе – Лео- яснее, чем в какомон,
– оденьте ее,
то другом. Может
блю Ленинградскую землю. Лю- нидом Гайдаем.
Сейчас к Вам подойдет
загримируйте,
Хочу сказать несколько слов о потому, что здесь –
блю и довольно часто здесь быпартнер, будет
тогда и посмовала. Половину жизни провела в себе. Я родилась в актерской се- Ленинград. И боль оказывать Вам знаки
трим». Повели
Питере. Петербург меня всегда по- мье. Моя мать – актриса Пушкин- эта жива в народе. внимания, а Вы должны
в костюмерную.
ражал своей красотой. Я актриса ского театра, прослужила на теа- Может, и не надо будете принимать его
Костюмерша
комедийного жанра и думаю, что тре, как говорили раньше, 57 лет и от нее избавлять- ухаживания...»
Зиночка была
не найду здесь ни одного человека, была одной из ведущих актрис это- ся, пусть она будет.
на голову выше
который не любит кинокомедию. го театра. Отец тоже был актером Пусть люди помнят
Недаром ее называют королевой того же театра. Он ушел на фронт о том, что они живы, пусть будут меня. «Ну что, подруга, пришла?
– спросила, уперев руки в бока,
киноискусства. А так как я актри- 27 июня 1941 года, а погиб 1 ноя- добрее. А доброта спасет мир.
Я вышла замуж, у меня родился разглядывая меня сверху вниз. –
са комедийная, то я – одна из коро- бря 1945 года. К сожалению, тогда
тоже еще гибли люди. Всю сын. Я снималась в небольших эпи- А у нас чехлы на танки не шьют».
лев. Прошу люжизнь он мечтал стать во- зодах. Это фильм «Битва в пути» Пришла художник по костюмам.
бить и жаловать.
омню, когда
енным. Но сына дворянина Владимира Басова, где я играла Нашли мне платье темно-сливовоЕсли бы сняли
мне было
в военные не брали, брали роль Веруньки; «Повесть об агроно- го цвета, которое на спине застефильм о том, как 8 лет, я висела
только в артисты. Вот арти- ме и директоре МТС», «Русский су- гивалось на пуговицы. «Сейчас мы
я снималась! Вот на заборе,
стом он и стал. Мое детство венир». Интересных больших ролей здесь складку распустим», – расэто была бы ки- зацепившись
было таким же, как у мно- у меня не было. Исключение, пожа- суждала вслух художник по костюнокомедия! И я штанишками
расскажу вам о за крюк, и орала: гих девочек и мальчиков, луй, фильм «Двенадцать стульев» и мам, глядя задумчиво то на меня,
отцы которых не пришли с в нем моя любимая, нежная дуроч- то на платье. Натянули платье на
некоторых смеш- «Снимите меня!»
фронта. Моя мать осталась ка – мадам Грицацуева. Однажды меня, разумеется, оно на мне не соных историях, кошлось и не сошлось сильно. Сделавдовой в
торые произошли шнуровку на спине, а на плечи
ли со мной на съемках кинокартин. 28 лет с двумя
посадский платок накинули, чтоб
Одна из них – кинокомедия Ле- девочками. Детприкрыть наготу спины. Гайдаю
онида Гайдая «Не может быть» по ство было нелегцвет платья понравился… «Сейчас
рассказам Михаила Зощенко. Сце- ким, но оно было
к Вам подойдет партнер, будет окана со мной снималась в Астрахани, прекрасным. Сазывать Вам знаки внимания, а Вы
в одном из обычных дворов, вы- мое главное, мы
должны будете принимать его ухаложенных булыжником. Для съе- росли в доброте.
живания. Что Вы будете при этом
мок дорогу присыпали песочком. Люди вокруг нас
делать – не знаю, решайте сами.
Я играла роль властной супруги. были добрыми,
Но разговаривать при этом нельзя,
Моим партнером по этому фильму добрее, чем сейслов у Вашей героини в этом эпизобыл артист Игорь Николаевич Ясу- час, во сто крат.
де нет», – сказал Гайдай. Подвели
лович. Мы там покупали картины. Немного тоскую
ко мне молодого грузинского актеНа репетиции, купив картину, я об этом времени.
ра с гитарой, который очень сильно
Помню, когда
спускалась по лестнице. Следом за
нервничал. Команда: «Внимание!
мной спускался мой партнер, тоже с мне было 8 лет,
Мотор! Начали!» Два дубля прошкартиной. Он падал, задевал своей я висела на заболи впустую, ничего у нас с ним не
картиной за перила, падал дальше, ре, зацепившись
получилось. Третий дубль. Молодой
разбивая и мою, и свою картины. штанишками за
актер что-то там наигрывает вяло,
Падал только он, но не я. Сцена крюк, и орала:
бренчит на струнах, и я поняла,
была отрепетирована, она была «Снимите меня!»
что надо брать бразды правления
готова. В этот день на съемочную Подошла какаяв свои руки. Я встаю с диванчика,
площадку я взяла сына, ему было то тетенька и
на котором мы с ним сидели, повоОтшлетогда 12-13 лет. Он очень любил сняла.
рачиваюсь к нему лицом, спиной на
животных (в доме у нас жила соба- пала по попке,
камеру и сбрасываю с себя платок!
ка, звали ее Сильва, боксер, весила но мимо не проПриглашаю кавалера к танцу… То,
36 килограммов. Не удивляйтесь, шла. А сейчас…
как смеялась группа, увидев с трупожалуйста, у меня не могло быть Однажды передо
дом стянутое шнуровкой на моей
другой собаки). Так вот сын, пока я мной шла женспине платье, я не забуду никогда.
работала, сидел и занимался поро- щина, у нее подОт смеха все буквально легли на
сенком. Сцена, как я уже сказала, вернулась нога, Кадр из к/ф «12 стульев».
пол и за камерой никого не было.
готова и отрепетирована, уже раз- и она упала в
бито пять картин. Есть последняя, лужу. Мимо шли три молодых че- случился телефонный звонок: «На- Я в слезах бросилась за декорации.
шестая, игровая. И вот: «Внимание! ловека. Они даже не оглянулись. талья Леонидовна, приглашаем Для себя решила, что больше на
Мотор! Начали!» Ставлю свою кар- От этого было страшно. Я, опира- Вас попробоваться на роль мадам съемки не пойду. Гайдай успокоил,
тину, кричу «Лелик!», и в это время ясь на палку, доковыляла до нее, Грицацуевой в фильме Леонида и в итоге я приезжала еще 18 раз,
мой собственный сын мне под ноги и мы вместе поднимались с этой Гайдая «Двенадцать стульев»». Я и у меня было 18 разных Бендеров.
выталкивает поросенка. Что-то хо- лужи. Я не знаю, почему это про- согласилась. Решила перечитать Назову имена некоторых актеров,
лодное и дико визжащее неожидан- исходит? Может быть, очень сыто Ильфа и Петрова и ужасно рас- которые пробовались на эту роль:

«
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«Мне хочется верить – вернется на наши экраны
хорошее праздничное, жизнерадостное кино»
Александр Белявский, Владимир
Потом была картина «Иван ВаБасов, Николай Рыбников, Влади- сильевич меняет профессию». Этот
мир Высоцкий, Александр Лаза- фильм прошел по экранам всего
рев. Многие ведущие актеры того мира. Могу сказать – мне очень
времени хотели сыграть роль Оста- повезло в жизни, я встретила Гайпа Бендера. А в итоге им стал ар- дая, самого великого для меня ретист Арчил Гомиашвили.
жиссера. Расскажу, как снималась
Я расскажу, как
одна сцена.
снималась одна из
Это
сцена,
огу сказать –
сцен, там, где мадам
где
Ульяне
мне очень повезло
Грицацуева бегает за в жизни, я встретила
Андреевне
Остапом по лестни- Гайдая, самого великого
нужно было
цам. Меня предупре- для меня режиссера.
перелезать с
дили сразу, что сцена
одного балкотрюковая, но делать я
на на другой,
буду все сама, потому как дублер- чтобы попасть в квартиру, где нашу для меня найти трудно. При- ходился ее муж – Иван Васильевич
хожу в павильон, смотрю – вы- Бунша. Правда, она не знала, что
строены лестницы в пять этажей. там был уже не Иван ВасильеБегала я по этим лестницам ровно
две недели. Уже подумала, что самое страшное позади, но оказалось
– все только начинается. Потом
съезжала на часах, и было очень
страшно. Потом был транспортер.
Задача была следующая: лечь на
ленту транспортера и болтать ногами, пока на меня сверху не опустят деревянный двухметровый
мостик. Слава Богу, мостик был
сделан из пенопласта и покрашен
под дерево. Вот я ложусь на ленту,
лента движется, я болтаю ногами,
кричу по сценарию: «Суслик! Петушок!» В этом момент мостик и
опускают. Он попал мне как раз
на ноги. И я издала жуткий крик!..
Это было нечто среднее между паровозным гудком, сиреной скорой
помощи и собачьим лаем. Дело в
том, что мостик был, конечно, из
пенопласта, но сбит чугунной рейкой. Ноги мои со временем зажили, но оставалась еще одна сцена
с кипой газет высотой приблизительно два с половиной метра. По
сценарию я должна с трехметровой
высоты нырнуть в нее головой. А вич, а царь Иван Грозный. Сцена
актеры, как солдаты: что говорят, снималась в Москве, в обычном
то и должен делать. Я ныряла в эту 12-этажном доме. По фасаду этого
кипу два раза. Все прошло удачно, дома, от угла до угла шли балконы,
но, к сожалению, снято не было – разделенные между собой кирпичкамеру заело. Камеру заменили, ной кладкой. Перелезая с одного
подвинули ее ближе к месту дей- балкона на другой, в какой-то моствия. Режиссер с помощником сто- мент я должна была оказаться над
яли, спрятавшись за кипой. Когда улицей на высоте пятого этажа.
я прыгнула третий раз, то упала Скалолазанием раньше никогда
уже не по центру, зацепив своим не занималась. Страшно было, но
телом стоящего рядом режиссера. что поделаешь – работа. Для страОн сломал руку, я – палец.
ховки между балконами подвесили
Наступил день премьеры филь- люльку из брезента. Стало спокойма. Когда фильм закончился, на нее. Я лихо перемахивала с односцену вызывали всех главных ак- го балкона на другой, но съемки
теров, а меня все не приглашали. не получилось, так как было уже
Стою, помню, за кулисами, слезы достаточно темно и понадобилось
душат. В чем дело, думаю? Но ког- дополнительное освещение. Когда
да Гайдай объявил меня, зал встал. все было готово, я в очередной раз
И вот здесь я уже разревелась по- стала перелезать, свет прожектонастоящему. Спустя две недели я ра ослепил меня, и я зависла на
случайно оказалась у кинотеатра. перекладине балкона, потеряв всю
Шел фильм «Двенадцать стульев», ориентацию. Ни рука, ни нога не
он уже закончился, зрители выхо- находит опоры – кругом один воздили из кинотеатра, и тут увидели дух и свет прожектора. И вдруг
меня. Один пожилой человек даже слышу где-то сбоку звук, похоосторожно потрогал меня, не веря жий на писк, туда и перевалилась.
своим глазам. Я потом боялась Странный звук, как выяснилось
выходить из квартиры несколько потом, издал Юрий Яковлев, исдней. Гайдай смеялся: «Говорят, пугавшись за меня. Оказывается,
ты дома сидишь? Боишься? Что, когда устанавливали прожектор,
щупают?»
брезентовая люлька оборвалась, и

М

я ослепленная прожектором, перелезала, получалось, без страховки.
Но все, слава Богу, обошлось.
После этой картины моя кинематографическая жизнь вошла в
полную силу. В моем послужном
списке больше 115 фильмов. Я никогда не забуду съемки «Инкогнито из Петербурга» тоже Гайдая. В
этом фильме я сыграла роль жены
попечителя богоугодных заведений, а моим партнером был Валерий Носик, человек небольшого
роста, мне по плечо. Сцена танца.
Среди прочих пар мы должны танцевать тоже, но его рук не хватает,
чтобы обхватить меня в пышном
платье из кринолина. Тогда он разбегается, подпрыгивает и как-то

не сложилась. А потом наступили
страшные 90-е годы, когда многие
великие актеры остались без работы, как, например, Володя Ивашов,
который пошел работать прорабом
на стройку. Приходилось таскать
тяжести, а у него была язва… И через месяц Володи не стало. И у Гайдая не стало работы, потому что денег на картину он достать не смог.
Пошел помощником, наставником
к молодому режиссеру, у которого
деньги были. А вскоре заболел воспалением легких и через две недели умер из-за отсутствия какого-то
лекарства.
Еще до всех этих печальных
событий у Леонида Гайдая был
свой курс, где он помогал актерам
становиться режиссерами.
Таким учеником у него был Михаил Кокшенов. Мы с Мишей сняли
несколько картин. Конечно, это
были малобюджетные фильмы.
Например, «Бизнес по-русски», в
котором я играла тетю Клаву, а
роль дяди Васи – Савелий Крамаров. Была у нас сценка в бассейне,
съемки которой проходили в одной из городских бань. Я должна
была по сценарию схватить Крамарова и бросить в сторону. Савелий очень себя любил и берег, поэтому согласился сниматься только
с дублером. Съемки тянулись
целый день, не складывалось то
одно, то другое. И мы с Савелием
друга друга уже тихо ненавидели.
В конце концов я, обхватив Крамарова, дала знак дублеру, чтоб
он отошел и швырнула в сторону
самого Савелия. Он летел метров
восемь, наверное. После чего сказала ему, что падение его было
очень красивым, он назвал меня
дурой, и мы примирились.
Сейчас мне немного обидно за
цепляется за меня, то есть, прак- наше кино. Оно стало серым и нетически, висит на мне. Я танцую значительным, а был прекрасный,
с ним, и при повороте он не смог мощный кинематограф. Куда все
удержаться, съехал с меня и по ди- делось?! Да, я понимаю – мы состаагонали улетел с танцплощадки.
рились. Но есть же молодые?! А,
В фильме «Покровские ворота» может, их и нет еще, может, они
моим
партнееще не родились. На
ром был Евгений
экране сейчас в больмоем послужном
Моргунов, паршинстве своем один
списке больше
тнер уже совсем с 115 фильмов.
криминал.
Зачем?
другой фактурой,
Беды свои мы знаем
под стать моей.
и так. Такое впечатПоследняя моя картина с Гайдаем ление, что все современные карбыла «На Дерибасовской хорошая тины – пособие для преступников,
погода», где я сыграла с моим люби- сплошная кровь и насилие. Почемым актером Евгением Вестником. му нам нравится смотреть наше
Женя был очень хорошим челове- старое родное кино, хотя там мноком, замечательным рассказчи- го и приукрашено? Да потому, что
ком и прекрасным актером. Еще там на первом месте – Человек!
был один актер, о котором я всегда Мне хочется верить – вернется на
вспоминаю с теплотой и добротой. наши экраны хорошее праздничЭто Алексей Смирнов. Удивитель- ное жизнерадостное кино. Еще
ный человек, очень трогательный, появятся замечательные комедии,
поэт в душе. Я никогда не слыша- которые будут смотреть люди, смола от него никаких бранных слов. треть, смеяться и радоваться, а
В фильме «Чиполлино» мы с ним потом долго-долго их помнить. Я
играли родителей Чиполлино. Та- хочу, чтобы такое кино вернулось
кая луковая семья. Он очень любил к нам. Знаете, мы народ умный,
природу, много читал, прекрасно талантливый, поэтому – вернется!
разбирался в политике. Трогатель- Обязательно вернется!
ный и очень одинокий человек.
Жил с мамой, но всегда мечтал о
ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
своей семье, которая у него так и
ИРИНА ЕЛОЧКИНА

В

14-21 апреля в Гатчине пройдет в очередной раз Российский кинофестиваль
«Литература и кино». Для участия в нем заявлено много интересных актеров.
Один из них — Олег Табаков, с которым в кинотеатре «Победа» пройдет творческая встреча.
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Виолетта Полынцова –
парапсихолог, 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

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ
ÁËÎÊÈ
ïëîòíîñòü
D 400, D 500,
ïðî÷íîñòü Â 2,5.

организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì.
Óñëóãà äîñòàâêè
è ðàçãðóçêè.
Ïðåäëàãàåì óñëóãó
ïî ñòðîèòåëüñòâó
äîìîâ èç ãàçîáåòîíà
è êàðêàñíûõ äîìîâ.

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

Òåë. 8-921-633-52-53

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

Хотите видеть свою квартиру
отремонтированной?

Поможем превратить вашу
квартиру в уютное гнездышко.

Все виды работ!
Выравнивание стен и полов, сантехника, электрика, работы по гипсокартону и многое другое.

8(921)779-30-20, Алексей
ÀÐÅÍÄÀ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Â ÑÀÌÎÌ ÖÅÍÒÐÅ
ÃÀÒ×ÈÍÛ
îò 24 êâ.ì,
óë. Êðàñíàÿ, ä.10
(çäàíèå Ñáåðáàíêà),
íà âòîðîì ýòàæå
è öîêîëü.
Îò 800 ðóá. çà êâ.ì

Òåë. 8-964-389-45-44

Теплицы «МГА»

арочные, под сотовый
поликарбонат, оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА - МИКРО 1,3 х 2,05 х 0,65

Доставка на место

8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ДЛЯ СБОРКИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.
Оформление по КЗОТ,
зарплата по результатам
собеседования.

ТЕЛ. 8-967-341-42-31

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

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
(пенсионер —
местный житель,
лицензия не нужна),
работа в п. Тайцы.

Тел. 992-33-67,
992-33-48
ОАО «ГАТЧИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ

Телефон:
55-221

В магазин «Печи и Камины»
в Больших Колпанах

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования:
мужчина 30-50 лет, водительское удостоверение кат.В,
пользователь ПК, с опытом работы в строительстве,
аккуратность, ответственность, опрятный внешний вид
и умением говорить с покупателями.
Работа пятидневка с плавающим графиком по недели:
с 9-00 до 18 (зима) и с 9-00 до 19-00 (лето).

Звонить по тел. 8-921-887-08-18 с 9-00 до 19-00
КОМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТЕРУ

(КОНДИТЕРКА, ШОКОЛАД, КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ)

ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Мы предлагаем:
1. Стабильно оплачиваемую работу.
2. Отапливаемый,светлый склад с нормальными бытовыми
условиями для работы.
3. График работы: 5/2 сб,вс-выходные дни
4. Место работы: Гатчина п.Торфяное
5. Доход: 17 000 руб
6. Оформление по ТК РФ
Контактный телефон: +7 921 969 32 15/29 (Дмитрий)
с 10 до 17.00 кроме сб, вс (запись на собеседование)

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

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

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

В медицинский
центр
ТРЕБУЕТСЯ
НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
МЕД. СЕСТРА.
Обращайтесь
по тел.
3-85-00, 4-32-65,
8-963-315-07-19

В ПОМОЩЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
Используйте возможности
сайта ФНС России www.
nalog.ru — видеопомощники и электронные сервисы:
«Личный кабинет налогоплатедбщика», «Декларирование доходов по форме
3-НДФЛ», «Патентная сиситема налогообложения»,
«Калькулятор транспортного налога для физических лиц» и другие.

Тел. 8-81371-76-781

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА 19

17 марта 2016 года • № 11 (1012) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

ЧЕТВЕРГ

24 марта

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. 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 (с
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Лестница в небеса»
сериал. 16+
23.45 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. 16+.
01.30 Время покажет. 16+.
02.20 Наедине со всеми. 16+. В
перерыве «Новости».
03.20 «После школы» сериал. 12+.
04.15 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 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 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+.
00.45 Ночная смена. «Свидетели.
«Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век». 12+.
02.45 «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: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.40 «Ларец Марии Медичи» х.ф.
12+. В перерыве 12.00 Сейчас.
13.25 «Ночное происшествие» х.ф.
12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 «Актуально». Информационная
программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Артём и его
женщины» сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Поступок». 16+.
20.20 «След». «Эхо войны». 16+
21.10 «След»: «Большой куш». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.10 «След»: «Как спрятать лист».
16+.
00.00 «Секс-миссия, или Новые
амазонки» х.ф. 16+.
02.15 «Ночное происшествие» х.ф.
12+. Повтор фильма.
04.05 «Ларец Марии Медичи» х.ф.
12+. Повтор фильма.

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 пpисяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня в СПб.
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+.
03.00 «Алиби» на двоих» сериал.
16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
07.05 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.30 «Приключения Тайо» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 Ералаш. 0+.
09.40 «Гоpоскоп на удачу» х.ф. 12+.
11.30 Уральских пельменей. «В поисках Асфальтиды». 16+.
13.00 Уральские пельмени. «Все
мужоперы». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «Всё о
бабушках». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+.
16.30 «Кухня» сериал. 12+.
19.00 Миллион из Простоквашино.
12+.
19.05 «Воронины» сериал. 16+
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 16+.
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
22.00 «Одной левой» х.ф. 12+.
23.35 Уральские пельмени. «Зарубежное». 16+.
00.00 Уральские пельмени. «О
врачах». 16+.
00.30 Уральских пельменей. «В поисках Асфальтиды». 16+.
02.00 «Маргоша» сериал. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.
05.25 «Шоу Тома и Джерри» м.ф.
0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

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 «500 дней лета» х.ф. 16+
12.25 Экстрасенсы ведут расследование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага»:
«Романтика», «Кристина + Антон»,
«Монетка», «Первый секс» сериал.
16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага»
сериал. 16+
20.30 «Остров». Стоп-мотор!» д.ф.
16+
21.00 «Камеди Клаб». Юмористическое шоу. 16+.
22.00 «Полицейский с Рублёвки». 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.05 «Тонкая красная линия» х.ф. 16+.
04.20 ТНТ-Club. 16+.
04.25 «Пригород-3». «Далия Николь
Смит» сериал. 16+.
04.55 «Нашествие». «Возвращение»
сериал. 12+.
05.50 «Терминатор. Битва за будущее»: «Тяжёлый металл» сериал.
16+.
06.45 Женская лига. 16+

05.00 Гамбургский счёт. 12+.
05.25 Основатели. 12+.
05.40 Большая наука. 12+.
06.35 Де-факто. 12+.
07.00 Вспомнить всё. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+
11.10 «В мире еды»: «Земная пища».
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 Клавдия Шульженко. 12+.
21.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.40 «В мире еды»: «Манна небесная». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Де-факто. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 За дело! 12+.
03.20 Моя рыбалка. 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.45 «Рядом с нами» х.ф.
10.35 Иннокентий Смоктуновский:
«Моя фамилия вам ничего не
скажет...» 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта»: «Юбилей генсека». 12+.
15.40 «Папа напрокат» 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 «10 самых...»: «Громкие разводы звёзд». 16+.
23.05 «Советские мафии»: «Дело
мясников». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
02.25 «Случай в тайге» х.ф.
04.10 «Мы с вами где-то встречались...» х.ф.

06.30 Джейми у себя дома. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.45 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.45 Давай разведёмся! 16+.
11.45 «Понять. Простить» докудрама. 16+.
12.55 Кризисный менеджер.
16+.
13.55 «Напарницы» сериал. 16+
15.55 «Брак по завещанию: Возвращение Сандры» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию:
Возвращение Сандры» сериал.
16+
21.00 «Напарницы» сериал. 16+.
23.00 Свадебный размер. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Всё наоборот» х.ф. 16+.
01.50 «Императрица Сисси»
х.ф. 16+.
03.50 «Я подаю на развод». Документальный цикл. 16+.
04.50 6 кадров. 16+.
05.00 Домашняя кухня. 16+.
05.30 Джейми у себя дома. 16+.

05.00 Территория заблуждений. 16+.
06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. «Шпионы дальних миров». 16+.
10.00 Документальный проект. «Роковой контакт». 16+.
11.00 Документальный проект. «Тайны НАСА». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Миротворец» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Воздушный маршал» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Чужое платье». 12+.
10.00 «Слепая»: «Толстуха». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Дочка, больно».
12+.
11.00 «Гадалка»: «Сексуальный
магнит». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Любовник». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Огненное
проклятие». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Лоскутки». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Эльвира». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Детская площадка». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Белый клоун». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Мальчик-призрак».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Кукловод». 12+.
17.30 «Слепая»: «Идеальная семья».
12+.
18.00 «Слепая»: «Первородная
связь». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка»
сериал. 16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал.
16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Жатва» х.ф. 16+.
01.00 «О Шмидте» х.ф. 12+
03.30 Параллельный мир. 12+.
04.30 «Чёрная метка» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Преступление лорда Артура»
х.ф.
12.45 Петербургские встречи.
13.15 «Сохранять во имя будущего...»
Документальный фильм (Россия, 2013).
13.50 «Берег его жизни» х.ф. 3 серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 Олег Целков: «Я не здешний, я
чужой».
16.50 Абсолютный слух.
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Элисо Вирсаладзе.
18.15 Мировые сокровища культуры.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Живое слово.
21.25 «Завтра не умрёт никогда»: «Вода
живая и мёртвая».
21.55 Культурная революция.
22.45 «Вспоминая Александра Гутмана». Мастер-класс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Селёдка и вдова Клико».
Документальный фильм Александра
Гутмана (Россия, 2014).
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт
в Марсеволе.
01.40 Мировые сокровища культуры.
01.55 Наблюдатель.

06.30 Несерьёзно о футболе. 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 «Где рождаются чемпионы?»
д.ф. 12+.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Обзор чемпионата
Англии.
11.15 «Жертвуя пешкой» х.ф. 16+.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.45 «Барса. Больше чем клуб» д.ф.
12+.
17.00 500 лучших голов. 12+.
17.30 «Рождённые побеждать». Документальный цикл. 16+.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
22.00 Март в истории спорта. 12+.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) ЦСКА.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Црвена
Звезда» (Сербия).
05.30 «Свупс королева баскетбола».
Документальный фильм.

05.00 «Джейк и пираты
Нетландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Доктор Плюшева».
06.15 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты
Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Спасатели» м.ф.
14.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «История игрушек-2»
м.ф.
21.30 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн»
сериал. 12+.

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 Еда, я люблю тебя. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 Барышня-крестьянка.
16+
20.00 Орёл и решка: Юбилейный 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+.

05.00 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преображение. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
10.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал.
16+
13.15 Я не знала, что беременна. 16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.05 «Истории из роддома»
док. цикл. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преображение. 16+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.15 «Я стесняюсь своего
тела» док. цикл. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.40 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.45 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04.15 Europa plus чарт. 16+.

06:20 Белая белая ночь
08:30 Чистая победа
10:30 Федька
12:20 Старое доброе кино Атыбаты, шли солдаты...
14:10 Пионеры-герои
16:20 Белая белая ночь
18:30 Небесный суд. Продолжение
20:20 Пистолет Страдивари
22:10 Любит не любит
00:20 Дом ветра
02:15 Чистая победа
04:15 Измена

06:00 Спокойной ночи, Луна
08:10 Дело в тебе
09:45 Невидимая сторона
12:05 Хороший немец
14:00 Эд из телевизора
16:10 Джуманджи
18:10 Спокойной ночи, Луна
20:00 PREMIERE Всё или ничего
22:10 Почти знаменит
00:20 С 5 до 7. Время любовников
02:10 Невидимая сторона
04:30 Дело в тебе

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ФАВОРИТ 7 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ЛЮБОВНИЦА ДЪЯВОЛА 2 серия
12:30 ; 20:30 ; 04:30 ИНСПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧТИ
ПОКОЙНИК 2 серия
13:35 ; 21:35 ; 05:35 ПРЕДСКАЗАНИЕ
15:35 ; 23:35 ; 07:35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ

01:00, 21:10 НОВОСТИ
01:05, 04:00, 06:30, 12:00,
16:00 ВЕЛОСПОРТ
02:00, 07:30, 13:30, 19:15
ФУТБОЛ
05:00, 10:30, 15:00, 21:15
СНУКЕР
09:15 БИАТЛОН
20:45 ALL SPORTS
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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. 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 (с субтитрами).
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос: Дети.
23.20 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 «Мастроянни, идеальный
итальянец» х.ф. 16+.
01.20 «Билли Джоэл: Окно в
Россию» х.ф.
02.50 «После школы» сериал. 12+.
03.45 «Ликвидатор» х.ф. 16+
05.25 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 «От сердца к сердцу»
х.ф. 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 «Измайловский парк».
16+
23.00 «Совсем другая жизнь»
х.ф. 12+
03.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Пора цвести», «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.40 «Ва-банк» х.ф. 16+. В перерыве 12.00 Сейчас.
13.35 «Ва-банк-II» х.ф. 16+.
15.30 Сейчас.
16.10 «Секс-миссия, или Новые
амазонки» х.ф. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След». «Ошибка прокурора».
16+.
19.50 «След». «Миллион». 16+.
20.35 «След»: «Как спрятать лист».
16+
21.20 «След». «Нож». 16+.
22.10 «След»: «Охота на ведьм».
16+.
22.55 «След». «Дура». 16+.
23.40 «След»: «Папина дочка». 16+.
00.35 «След». «Смертельная ловушка». 16+.
01.25 «Детективы». «Наследный
принц», «Проверка для дружбы»,
«Артём и его женщины», «Поступок»,
«Коллекция 32», «Детский шантаж»,
«Полтора процента» 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 пpисяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем.
16+.
19.00 «Сегодня».
19.25 ЧП: Расследование. 16+.
19.40 «Морские дьяволы:
Смерч» сериал. 16+
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
00.25 «Хмуров» сериал. 16+.
01.25 Место встречи. 16+.
02.30 Дикий мир. 0+.
03.05 «Алиби» на двоих» сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 «Шоу Тома и Джерри»
м.ф. 0+.
07.05 «Смешарики» м.ф. 0+.
07.30 «Приключения Тайо»
м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+
09.00 Ералаш. 0+.
09.55 «Одной левой» х.ф. 12+.
11.30 Уральских пельменей.
«О спорт, нам лень!» 16+.
13.00 Уральские пельмени.
«Зарубежное». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «О
врачах». 16+.
14.00 «Воронины» сериал.
16+.
17.00 «Кухня» сериал. 12+
21.00 «Пиpаты Каpибского
моря: На странных берегах»
х.ф. 12+.
23.30 «Выжить после» сериал.
16+.
01.30 «Железная хватка» х.ф.
16+
03.35 «Маргоша» сериал. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

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 Школа ремонта. 12+.
11.35 «Мистер Бин на отдыхе»
х.ф. 12+
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»: «Достучаться
до небес», «Суд» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Исчезновение» х.ф. 16+.
04.05 «Пригород-3». «Светлячки». 16+.
04.35 «Нашествие» сериал. 12+.
05.25 Женская лига: Парни,
деньги и любовь. 16+
06.00 «Нижний этаж-2» сериал.
12+.
06.30 «Выжить с Джеком»:
«Есть о чём поговорить». 16+.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 Большая наука. 12+.
06.35 Вспомнить всё. 12+.
07.00 От первого лица. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Подарки по телефону»
х.ф. 12+. В перерыве 10.00
«Новости».
11.00 Моя рыбалка. 12+.
11.15 За дело! 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.25 Культурный обмен. 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.10 Моя рыбалка. 12+.
20.25 «Подарки по телефону»
х.ф. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.05 Человек с киноаппаратом.
12+.
01.05 «Шурочка» х.ф. 12+
02.40 «Подарки по телефону»
х.ф. 12+.
04.15 «Герои новой России»:
«Счастливая звезда Владимира
Северина». 12+.

06.00 Настроение.
08.00 «Поезд вне расписания»
х.ф. 12+
09.35 «Сыщик» х.ф. 12+. В перерыве 11.30 «События».
12.35 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Советские мафии»:
«Дело мясников». 16+.
15.40 «Разрешите тебя поцеловать» х.ф. 16+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Дорогой мой человек»
х.ф.
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
00.25 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
02.15 Петровка, 38. 16+.
02.35 «Рядом с нами» х.ф.
04.20 «Олег Басилашвили: «Неужели это я?» д.ф. 12+.
05.25 Осторожно, мошенники!
16+.

06.30 Джейми у себя
дома. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.45 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.45 «Подземный переход» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала
убийство» сериал. 16+
19.00 «Княжна из «хрущёвки» х.ф. 16+
22.45 «Героини нашего
времени». Документальный цикл. 16+.
23.45 6 кадров. 16+.
00.30 «Не могу сказать
«прощай» х.ф. 16+.
02.20 «Я подаю на развод». Документальный
цикл. 16+.
05.20 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми у себя
дома. 16+.

05.00 «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Документальный проект.
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект.
«Игры богов». 16+.
10.00 Документальный проект.
«Подземные марсиане». 16+.
11.00 Документальный проект.
«Заговор павших». 16+.
12.00 Информационная программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Воздушный маршал»
х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Оружие возмездия. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Красная планета» х.ф. 16+
22.00 «Контакт» х.ф. 16+.
00.50 «Спаун» х.ф. 16+.
02.40 «Хранитель» х.ф. 16+
04.30 «Контакт» х.ф. 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Жена навсегда».
12+.
10.00 «Слепая»: «Деньги». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Игра с огнём». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Неистовый». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Две невестки».
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вернуться к
жизни». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Вампирская сага». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Загадочные числа». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Освобождённый демон». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Забытый орден».
12+.
16.30 «Гадалка»: «Мелодия судьбы».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Голубка». 12+.
17.30 «Слепая»: «Командировочный». 12+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Иствикские ведьмы» х.ф. 16+
22.30 «Храбрые перцем» х.ф. 16+.
00.30 «Как знать...» х.ф. 16+
03.00 Параллельный мир. 12+.
04.30 «До смерти красива» сериал.
12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Последний аттракцион» х.ф.
11.40 «Алексей Попов. Трагедия в трёх
актах с прологом и эпилогом» д.ф.
12.20 «Школа для взрослых». Документальный фильм (Россия, 2015).
13.00 «Письма из провинции»: «Ефремов (Тульская область)».
13.30 «Лётчики» х.ф.
14.45 Мировые сокровища культуры.
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Селёдка и вдова Клико» д.ф.
16.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Денис Мацуев.
18.30 «Больше, чем любовь». 95 лет со
дня рождения Симоны Синьоре.
19.10 Мировые сокровища культуры.
«Долина Луары. Блеск и нищета».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 «Горожане» х.ф.
22.25 «Линия жизни». 60 лет Ефиму
Шифрину.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пьеса для мужчины» х.ф.
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 Мультфильмы для взрослых:
«Приливы туда-сюда», «Брэк!»
01.55 «Искатели»: «Бессменный часовой, или Девять лет под землёй».
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 Футбол. Обзор чемпионата
Англии.
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 Лица футбола. 12+.
10.40 Новости.
10.45 «Павел Буре. Русская ракета»
д.ф. 12+.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 «Чудо» х.ф. 12+
15.15 Спортивный интерес. 16+.
15.30 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция.
19.00 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.10 Лучшая игра с мячом. 16+.
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) «Химки». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Голландия Франция. Прямая трансляция.
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 «Легендарный» х.ф. 16+
03.30 Великие моменты в спорте. 12+.
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии».
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 планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой планеты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.10 «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: Повстанцы». 6+
19.30 «Золушка-3: Злые чары»
м.ф.
21.00 «Так себе каникулы»
х.ф. 6+
23.00 «Дорога домой-2» х.ф.
6+.

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 Олигарх ТВ. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
19.00 Верю не верю. 16+
20.00 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Американская история ужасов» сериал. 18+
00.40 Пятница News. 16+
01.10 «Американская история ужасов» сериал. 18+
02.50 «Рухнувшие небеса»
сериал. 16+
05.35 «Смешарики» м.ф. 12+.

05.00 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
08.30 Экстремальное преображение. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.40 «Дикий ангел» сериал.
16+
13.15 «Я не знала, что беременна» док. цикл. 16+
14.15 «Беременна в 16» док.
цикл. 16+
15.05 «Истории из роддома»
док. цикл. 16+
16.50 Адская кухня. 12+
17.45 Экстремальное преображение. 16+
19.25 Спасите нашу семью. 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела.
18+
23.05 В теме. 16+
23.35 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.35 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.40 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

06:20 Федька
07:50 Олеся
09:20 Пистолет Страдивари
10:45 Любит не любит
12:20 Старое доброе кино Белая
птица с черной отметиной
14:10 Чистая победа
16:15 Измена
18:25 Федька
20:20 Внук Гагарина
22:10 Зимний сон
00:20 Ч/Б
02:20 Пистолет Страдивари
04:20 Любит не любит

06:00 Хороший немец
08:00 Почти знаменит
10:10 Всё или ничего
12:10 С 5 до 7. Время любовников
14:10 Дело в тебе
15:45 Невидимая сторона
18:05 Хороший немец
20:00 Знакомьтесь, Джо Блэк
23:10 Голодные игры: И вспыхнет пламя
01:40 Всё или ничего
03:40 Почти знаменит

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ФАВОРИТ 8 серия
11:00 ; 19:00 ; 03:00
ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ
12:25 ; 20:25 ; 04:25
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
14:15 ; 22:15 ; 06:15
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ

01:00, 20:25 НОВОСТИ
01:05, 04:00, 06:30, 12:00,
16:00, 19:30 ВЕЛОСПОРТ
02:00, 07:30, 13:00 ФУТБОЛ
03:30, 10:15, 19:15 ALL
SPORTS
05:00, 10:30, 14:30, 20:30
СНУКЕР

ПРОДАЮТСЯ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ЩЕНКИ
ПОМЕРАШКИ.
Девочки с отличной
родословной,
правильно сложены,
прикус норма.
Полный пакет
документов,
ветеринарный паспорт,
прививки по возрасту.
Возможен разумный торг.
Цена 30000 руб.
Тел. 8-952-366-53-55,
Елена
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СУББОТА

26 марта

06.00 Новости.
06.10 «Парфюмерша» сериал.
12+.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приключения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы. 16+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Ширли-мырли» х.ф. 16+.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» Телеигра. Ведущий
Дмитрий Дибров.
19.00 Футбол.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 Подмосковные вечера. 16+.
23.55 «Версаль» сериал. 18+
02.00 «Морпехи» х.ф. 16+
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка.

04.05 «Следствие ведут Знатоки.
Дело № 19: Пожар» х.ф.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 «Милицейские истории»:
«Клетка для «Робин Гуда».
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 Личное. Николай Цискаридзе. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Эгоист» х.ф. 12+.
13.05 «Я не смогу тебя забыть»
х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Я не смогу тебя забыть»
х.ф. 12+
17.00 «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 «Вести в субботу». Информационная программа.
21.00 «Дом для куклы» х.ф. 12+
01.05 «Путь к сердцу мужчины»
х.ф. 12+
03.10 «Марш Турецкого» сериал.
12+.
04.35 «Комната смеха». Развлекательная программа.

05.55 Мультфильмы: «Весенняя сказка», «Высокая
горка», «Синеглазка», «У
страха глаза велики». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ:
«Дом культуры», «Прогноз
погоды», «Атмосфера»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Сказка про храброго зайца»,
«Возвращение блудного
попугая», «Молодильные
яблоки», «Чудесный колокольчик», «По дороге с облаками». 0+.
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». «Смертельная
ловушка», «Самый умный»,
«Папина дочка», «Смерть
шантажиста», «Эхо войны»,
«Бетонная могила», «Когда
отказали тормоза», «Большой куш», «Второй дубль»,
«Театр теней» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Агент» сериал. 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 «Ржавчина» сериал. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.20 Кулинарный поединок. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл Сергея
Малозёмова. 12+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мент в законе» сериал. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+.
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации.
16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» сериал. 16+
00.00 «Ржавчина» сериал. 16+.
01.55 Наш космос. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.15 «Топтуны» 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+.
09.00 «Коpоль воздуха» х.ф.
0+
10.55 «Франкенвини» м.ф.
12+
12.30 «Пpиключения Тинтина: Тайна «Единорога» м.ф.
12+.
14.30 «Кухня» сериал. 12+.
16.30 «Пиpаты Каpибского
моря: На странных берегах»
х.ф. 12+
19.00 Взвешенные люди.
Второй сезон. 16+.
21.00 «Убить Билла: часть 1»
х.ф. 18+.
23.10 «Убить Билла: часть 2»
х.ф. 18+.
01.40 «Напряги извилины»
х.ф. 16+
03.45 «Коpоль воздуха» х.ф. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 Агенты 003. 16+.
09.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей
мамы» 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». Юмористическое шоу. 16+.
14.00 «Остров»: «Анархия», «Отшельник», «Предложение», «Чёрный чучуань» сериал. 16+.
16.15 «Остров» сериал. 16+.
16.50 «Макс Пэйн» х.ф. 16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
19.30 Танцы: Битва сезонов.
21.30 Холостяк. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.30 «Проклятый путь» х.ф. 16+.
03.55 «Пригород-3»: «Ну очень пошлая» сериал. 16+.
04.25 «Нашествие» сериал. 12+.
05.15 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+
06.00 «Нижний этаж-2» сериал. 12+.
06.30 «Выжить с Джеком»: «Она
сводит тебя с ума» сериал. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.50 Неизвестная планета. 12+.
06.40 «Верность» х.ф. 12+.
08.00 Основатели. 12+.
08.15 Моя рыбалка.
08.30 «Снегурочка» х.ф. 12+.
10.00 Вспомнить всё. 12+.
10.25 Основатели. 12+.
10.35 Гамбургский счёт. 12+.
11.00 За дело! 12+.
11.40 Неизвестная планета. 12+.
12.30 Большая наука. 12+.
13.25 «Кавалеры морской звезды» сериал. 12+.
16.50 «Снегурочка» х.ф. 12+.
18.20 «Герои новой России»:
«Счастливая звезда Владимира
Северина». 12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.50 «Не хлебом единым...»
х.ф. 1–3 серии. 12+.
22.10 «Шурочка» х.ф. 12+.
23.45 Основатели. 12+.
00.00 «Плохой хороший человек» х.ф. 12+.
01.35 «Верность» х.ф. 12+.
03.00 От первого лица. 12+.
03.30 «Снегурочка» х.ф. 12+.

06.00 Марш-бросок. 12+.
06.35 АБВГДейка.
07.05 «Братец и сестрица» х.ф.
08.10 Православная энциклопедия. 6+.
08.35 «Женщины» х.ф. 12+
10.40 «Пять минут страха»
х.ф. 12+. В перерыве 11.30
«События»
12.45 «Райское яблочко» х.ф.
12+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино»:
«Ворошиловский стрелок».
12+.
15.20 «Артистка» х.ф. 12+
17.20 «Серёжка Казановы»
х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Ледниковый параграф». Специальный репортаж. 16+.
03.25 «Инспектор Льюис»
сериал. 12+.

06.30 Джейми у себя дома.
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.35 «Безотцовщина» х.ф.
16+
09.30 Домашняя кухня. 16+.
10.00 «Танцор диско» х.ф.
16+
12.45 «Танцуй, танцуй!» х.ф.
16+
15.30 «Три полуграции» х.ф.
16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.15 «Она написала убийство» сериал. 16+
19.00 «1001 ночь» сериал.
16+.
22.35 «Героини нашего
времени». Документальный
цикл. 16+.
23.35 6 кадров. 16+.
00.30 «Кружева» х.ф. 16+
05.05 6 кадров. 16+.
05.15 «Тайны еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 Джейми у себя дома.
16+.

05.00 «Контакт» х.ф. 16+
07.20 «Бэтмен возвращается» х.ф. 12+
09.45 Минтранс. 16+.
10.30 Ремонт почестному. 16+.
11.30 Самая полезная
программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 16+.
17.00 Территория заблуждений. 16+.
19.00 «Слава роду!» 16+
20.50 «Поколение памперсов». 16+
22.50 «Испанский вояж
Степаныча» х.ф. 16+.
00.30 «Мексиканский
вояж Степаныча» х.ф.
16+.
02.10 «Бэтмен возвращается» х.ф. 12+.
04.30 «Фобос» х.ф. 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 Школа доктора
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы.
10.15 «Секретные материалы» сериал. 16+
14.45 «Зодиак: Знаки
апокалипсиса» х.ф. 16+.
16.30 «Иствикские ведьмы» х.ф. 16+.
19.00 «Смерч» х.ф. 12+
21.15 «Эпидемия» х.ф.
16+.
23.45 «Побег из ЛосАнджелеса» х.ф. 16+
01.45 «Зодиак: Знаки
апокалипсиса» х.ф. 16+.
03.45 Параллельный мир.
12+.
04.30 «До смерти красива» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф.
12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Горожане» х.ф.
11.55 «Николай Крючков» д.ф.
12.40 «Пряничный домик»: «Музыкальные шкатулки».
13.05 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
13.35 «Любимые песни». К
110-летию со дня рождения
Клавдии Шульженко.
14.25 «Арбатский мотив» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний прогноз» д.ф.
18.00 «Романтика романса». Клавдии Шульженко посвящается...
19.00 «Вечно живые» х.ф.
21.25 «Это странное имя Федерико» х.ф.
23.00 Белая студия.
23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
00.40 «Первозданная природа
Бразилии»: «Дикие плато».
01.35 Мультфильмы для взрослых: «Глупая...», «Вне игры».
01.55 «Искатели»: «Фортуна
императора Павла».
02.40 Мировые сокровища
культуры.

06.30 Спортивные прорывы. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Рождённые побеждать». Документальный цикл. 16+.
08.05 Новости.
08.10 500 лучших голов. 12+.
08.40 Диалоги о рыбалке. 12+.
09.10 Новости.
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12+.
09.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
11.40 Новости.
11.45 «Спортивный вопрос». Прямой эфир.
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Благотворительный матч
«Звёзды футбола детям России». Прямая
трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.30 Дублёр. 12+.
21.00 «Холли дочь священника» д.ф. 12+.
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал
Харлампиева».
22.30 «Рио ждёт!» 16+
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Белогорье»
(Белгород).
01.45 «Линомания» д.ф. 16+.
03.30 «Безграничные возможности». Документальный цикл. 12+.
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция.

05.00 «Спецагент Осо».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
06.15 «Умелец Мэнни».
07.10 «Генри Обнимонстр». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Голди и Мишка». 6+
12.00 «Бременские музыканты». 6+
12.20 «Солнечные зайчики».
12.30 Это моя комната.
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры.
14.45 «Звёздные войны: Повстанцы». 6+
16.05 «Спасатели в Австралии» м.ф. 6+
17.40 «История игрушек-2»
м.ф.
19.30 «Русалочка» м.ф.
21.00 «Крошка из БеверлиХиллз-3» х.ф. 6+
23.00 «Так себе каникулы»
х.ф. 6+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф.
12+
08.45 Школа доктора Комаровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя.
16+
12.30 Орёл и решка: Шопинг. 16+
13.30 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
14.30 Орёл и решка. 16+
16.00 Верю не верю. 16+
17.00 «Битва титанов» х.ф.
16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Игра Эндера» х.ф.
16+
01.10 «Паранойя» х.ф. 16+
03.40 «Двойник» сериал.
16+
05.30 «Смешарики» м.ф.
12+.

05.10 В теме. 16+
05.40 Europa plus чарт. 16+
06.40 Starbook Звёздный
рейтинг. 16+
08.35 Starbook. Звёздные
обручальные кольца. 16+
09.35 В теме. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «Популярная правда»: «Друзья разрушили
семью». 16+
11.00 «Соседка по комнате» х.ф. 16+
12.50 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
22.00 «Необычайные приключения Адель» х.ф. 12+
00.00 «Парфюмер: История
одного убийцы» х.ф. 18+
02.50 В теме. Лучшее. 16+
03.15 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.15 «Starbook»: «Звёздные обручальные кольца».
16+.

06:20 Дом ветра
08:40 Внук Гагарина
10:20 Зимний сон
12:20 Старое доброе кино Первый учитель
14:20 Любит не любит
16:15 Потапов, к доске!
18:20 Дом ветра
20:20 ПРЕМЬЕРА Три товарища
23:35 Андерсен. Жизнь без любви
02:20 Внук Гагарина
04:20 Зимний сон

06:00 С 5 до 7. Время любовников
08:10 Знакомьтесь, Джо Блэк
11:15 Голодные игры: И вспыхнет
пламя
14:05 Почти знаменит
16:15 Всё или ничего
18:15 С 5 до 7. Время любовников
20:00 PREMIERE Герцогиня
22:10 Вечное сияние чистого
разума
00:10 1+1
02:10 Знакомьтесь, Джо Блэк
05:15 Голодные игры: И вспыхнет
пламя

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА 3 серия
10:50 ; 18:50 ; 02:50 ВО
БЛАГО ДРУГИХ
12:35 ; 20:35 ; 04:35 ВОР
14:15 ; 22:15 ; 06:15 БЕЛЫЙ БОГ
16:15 ; 00:15 ; 08:15
БОЛЬШИЕ ГЛАЗА

01:00, 20:40 НОВОСТИ
01:05, 04:00, 06:30, 12:00,
16:00 ВЕЛОСПОРТ
03:00, 09:00, 19:15 ФУТБОЛ
05:00, 10:30, 14:30, 20:45
СНУКЕР
08:30 ALL SPORTS
20:15 СКАЧКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на
бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования
квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление их на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех
форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по
результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевым приемом на бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор, и зачисленных в высшее учебное заведение, предоставляется
социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим
трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора.

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК
(НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ)

Обязанности:
• Оформление документации по отгрузке товара,
поступлении товара
• Складские перемещения
• Участие в инвентаризациях
• Прием по качеству, количеству и размещение товара на складе
• Проверка соответствия товаросопроводительной
документации поступившему товару
• Проверка правильности оформления сопроводительных
документов
Требования:
• Среднее специальное образование
• Опыт работы кладовщиком
• Знание программы 1С
Условия:

Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием и жители области, желающие
принять участие в Государственном образовательном заказе, заявки на участие могут направлять в администрацию
Гатчинского муниципального района в отдел экономического развития и прогнозирования (г.Гатчина, ул.К-Маркса, 44,
каб.36) в срок до 1 апреля 2016 года.

• Работа в п. Колпаны
• Неполный рабочий день (8:30-12:30)
• ЗП от 10 000 руб.

Более подробную информацию о Государственном образовательном заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить в администрации Гатчинского муниципального района по телефонам 212-86, 961-19 и на сайте www.lenfond.ru

РЕЗЮМЕ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ:
PARIKOVAML@EHS.NATM.RU
ПАРИКОВА МАРИЯ 8 (921) 737 73 36

Контактная информация:
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 марта

06.00 Новости.
06.10 «Парфюмерша» сериал.
12+.
08.10 Армейский магазин. 16+.
08.40 «Смешарики: ПИН-код»
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Открытие Китая.
12.45 Гости по воскресеньям.
13.45 «Каникулы строгого режима» х.ф. 12+
15.50 Чёрно-белое. 16+.
16.55 «Голос: Дети». Музыкальный конкурс талантов.
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23.40 «Клеймо ангелов: Мизерере» х.ф. 16+.
01.40 «Скандальный дневник»
х.ф. 16+
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

05.10 «Без права на ошибку»
х.ф.
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.
13.05 «Недотрога» х.ф. 12+
17.30 Танцы со звёздами.
20.00 «Вести недели». Информационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.30 «По горячим следам»
сериал. 12+
02.35 Проклятие клана Онассисов. 12+.
03.30 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
04.05 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо
недели», «Прогноз погоды»,
«Вестник православия»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 «Агент» сериал. 16+.
08.55 «Ну, погоди!» Мультфильм. 0+.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
Ведущий Михаил Ковальчук.
0+.
11.00 «Tu es...Ты есть...» х.ф.
12+
13.05 «Ты мне, я тебе» х.ф.
12+.
14.50 «На кого бог пошлёт»
х.ф. 16+.
16.20 «Калачи» х.ф. 12+.
18.00 Главное.
19.30 «Убойная сила». «Способный ученик» сериал. 16+
20.30 «Убойная сила». «Миссия выполнима» сериал. 16+
23.35 «Убойная сила». «Предел прочности» сериал. 16+
03.40 «УГРО: Простые парни-5» сериал. 16+.

05.00 «Ржавчина» 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 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Мент в законе» сериал.
16+
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
20.00 «По следу Зверя» х.ф. 16+
23.50 «Ржавчина» сериал. 16+.
01.45 Наш космос. 16+.
02.40 Дикий мир. 0+.
03.05 «Топтуны» сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.30 «Пpиключения Тинтина:
Тайна «Единорога» м.ф. 12+.
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 «Напряги извилины» х.ф.
16+.
14.00 «Убить Билла: часть 1»
х.ф. 18+.
16.00 Уральские пельмени.
«Музыкальное». 16+.
16.30 «Хроники Нарнии: Лев,
Колдунья и Волшебный Шкаф»
х.ф. 0+
19.10 «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан» х.ф. 12+
22.00 «Звёздная пыль» х.ф. 16+.
00.25 «Железная хватка» х.ф.
16+.
02.30 «Выжить после» сериал.
16+.
04.25 Новая жизнь. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 «САШАТАНЯ». «Суперняня»,
«Гена помощник» сериал. 16+.
10.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Подставь, если сможешь».
Кулинарное шоу. 16+.
13.00 Импровизация. 16+.
14.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
14.35 «Макс Пэйн» х.ф. 16+.
16.40 «Смертельная гонка» х.ф.
16+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее.
16+.
20.00 «Где логика?» Телеигра. 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 «Теорема ZER0» х.ф. 16+.
03.10 «Нашествие» сериал. 12+.
04.00 «Терминатор: Битва за
будущее»: «Королевский гамбит»
сериал. 16+.
04.50 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
05.45 «Саша + Маша». «Лесбиянки» сериал. 16+.
06.10 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+

05.00 Большая наука. 12+.
05.50 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
12+.
06.45 «В мире еды»: «Манна небесная». Документальный цикл. 12+.
07.30 Основатели. 12+.
07.45 «Шурочка» х.ф. 12+.
09.20 Доктор Ледина. 12+.
09.35 Студия «Здоровье». 12+.
10.00 От первого лица. 12+.
10.25 Фигура речи. 12+.
10.55 Культурный обмен. 12+.
11.40 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
12+.
12.30 Большая наука. 12+.
13.25 «Не хлебом единым...» х.ф. 1–3
серии. 12+.
15.40 «Летучий корабль». Музыкально-театральная постановка. 12+.
17.10 Основатели. 12+.
17.20 «Подарки по телефону» х.ф.
12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Плохой хороший человек»
х.ф. 12+.
21.15 «Герои новой России»: «Счастливая звезда Владимира Северина».
Документальный цикл. 12+.
21.55 «Верность» х.ф. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

05.40 «Печки-лавочки» х.ф.
07.35 Фактор жизни. 12+.
08.10 «Мы с вами где-то
встречались...» х.ф.
10.00 «Инна Ульянова: «В
любви я Эйнштейн» д.ф. 12+.
10.55 Барышня и кулинар. 12+.
11.30 События.
11.45 «Дорогой мой человек»
х.ф.
13.50 Смех с доставкой на
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Отдам жену в хорошие
руки» х.ф. 16+
16.55 «Билет на двоих» х.ф.
16+
20.50 «Саквояж со светлым
будущим» х.ф. 12+
00.50 События.
01.05 Петровка, 38. 16+.
01.15 «Разрешите тебя поцеловать» х.ф. 16+.
03.05 «Райское яблочко» х.ф.
12+.
04.45 «Жанна Болотова. Девушка с характером» д.ф. 12+.
05.30 Марш-бросок. 12+.

06.30 «Джейми: Обед за 30
минут». Кулинарное шоу.
16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.00 «Укротительница
тигров» х.ф. 16+
10.00 «Не могу сказать «прощай» х.ф. 16+
11.50 «Три полуграции» х.ф.
16+
14.15 «Княжна из «хрущёвки» х.ф. 16+.
18.00 «Героини нашего
времени». Документальный
цикл. 16+.
19.00 «Знахарка» х.ф. 16+
22.55 «Героини нашего
времени». Документальный
цикл. 16+.
23.55 6 кадров. 16+.
00.30 «Кружева» х.ф. 16+.
04.15 «Я подаю на развод».
Документальный цикл. 16+.
05.15 «Тайны еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30
минут». Кулинарное шоу. 16+.

05.00 «Фобос» х.ф.
16+
06.00 «ХОТАБЫЧ»
х.ф. 16+
08.00 Слава роду!
16+.
09.50 Поколение
памперсов. 16+.
11.50 «Глухарь»
сериал. 16+
23.00 Добров в
эфире. 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина.
16+.
01.30 Военная тайна. 16+.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 «Вокруг света: Места
силы»: «Остров Лусон». 16+.
09.00 Мультфильмы.
09.30 «Атлантида» сериал.
12+
12.15 «Смерч» х.ф. 12+.
14.30 «Эпидемия» х.ф. 16+.
17.00 «Побег из ЛосАнджелеса» х.ф. 16+.
19.00 «Неуловимые» х.ф.
16+
20.45 «В тылу врага» х.ф.
12+
22.45 «Во имя справедливости» х.ф. 16+.
00.30 «Храбрые перцем»
х.ф. 16+.
02.30 Параллельный мир.
12+.
04.30 «До смерти красива»
сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Лётчики» х.ф.
11.55 «Легенды мирового кино»:
«Владимир Фогель».
12.25 «Россия, любовь моя!»: «Узоры
народов России».
12.55 «Кто там...» Авторская программа Вадима Верника.
13.25 «Первозданная природа Бразилии»: «Дикие плато».
14.15 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова.
15.05 Безумные танцы.
16.10 «Пешком...»: «Москва Щусева».
16.40 «Искатели»: «Последняя опала
Суворова».
17.30 Ближний круг Авангарда
Леонтьева.
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов». Концерт в Московском
международном Доме музыки.
19.25 «Июльский дождь» х.ф.
21.25 «Сладкая жизнь» х.ф.
00.15 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его трио.
01.10 «Португалия. Замок слёз» д.ф.
01.40 Мультфильмы для взрослых:
«Письмо», «История кота со всеми
вытекающими последствиями».
01.55 Искатели.
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 Спортивный интерес. 16+.
06.40 «Легендарный» х.ф. 16+.
08.50 Новости.
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
09.45 Новости.
09.50 Твои правила. 12+.
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
11.45 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым. 16+.
12.15 «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
12.45 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
13.15.Новости.
13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.55 «Плей-офф КХЛ». Специальный репортаж.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция.
16.45 «1+1». Документальный цикл.
16+.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.00 «Королевство» сериал. 16+
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 «Королевство» сериал. 16+.
01.45 «Чудо» х.ф. 12+.
05.30 «Тройная корона» д.ф. 16+.

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 планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Голди и Мишка». 6+
12.00 «В некотором царстве».
6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
13.55 «Солнечные зайчики».
14.10 «Детёныши джунглей».
14.40 «Крошка из БеверлиХиллз-3» х.ф. 6+
16.25 «Русалочка» м.ф.
18.05 «Золушка-3: Злые чары»
м.ф.
19.30 «Подводная братва» м.ф.
12+
21.10 «Дорога домой-2: Потерянные в Сан-Франциско»
х.ф. 6+
23.00 «Няня-3: Приключения в
раю» х.ф. 12+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер»
мультсериал.
07.15 «Смешарики» мультсериал. 12+
08.45 Школа доктора Комаровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
10.30 Барышня-крестьянка.
16+
11.30 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «Битва титанов» х.ф.
16+
16.00 «Игра Эндера» х.ф.
16+
18.10 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
19.10 Орёл и решка. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Паранойя» х.ф. 16+
01.30 «Декстер» сериал. 18+
03.30 «Двойник» сериал. 16+
05.20 «Смешарики» мультсериал. 12+.

05.10 В теме. Лучшее. 16+
05.40 Starbook. Звёздный
рейтинг. 16+
08.35 Europa plus чарт.
16+
09.30 В теме. Лучшее. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 Популярная правда. «Худо без добра».
16+
11.00 «Необычайные
приключения Адель» х.ф.
12+
13.00 Папа попал. 12+
23.00 «Парфюмер: История одного убийцы» х.ф.
18+
01.50 «Соседка по комнате» х.ф. 16+
03.30 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. Звёздные
концертные костюмы. 6+.

06:20 Три товарища
09:40 Андерсен. Жизнь без любви
12:20 Старое доброе кино
Укротители велосипедов
14:20 Внук Гагарина
16:20 Тайна четырёх принцесс
18:20 Ч/Б
20:20 Афинские вечера
22:05 Про жену, мечту и еще
одну…
23:30 Духless 2
01:30 Аты-баты, шли солдаты...
03:05 Три товарища

08:00 Вечное сияние чистого
разума
10:10 Герцогиня
12:10 1+1
14:10 Знакомьтесь, Джо Блэк
17:15 Голодные игры: И вспыхнет
пламя
20:00 Чарли и шоколадная
фабрика
22:10 Чёрная дырa
00:10 Воссоединение семьи Мэдеи
02:10 Герцогиня
04:10 Вечное сияние чистого
разума

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА 4 серия
10:50 ; 18:50 ; 02:50 В РИТМЕ СЕРДЦА
12:25 ; 20:25 ; 04:25 КОМАНДА МЕЧТЫ
14:05 ; 22:05 ; 06:05 СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И
ИСЧЕЗ
16:00 ; 000:00 ; 08:00 ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ

01:00, 19:55 НОВОСТИ

С 21 марта 2016 года

рое способно перерасти в бурный роман.
Выходные дни лучше всего провести вместе с членами семьи, однако не рекомендуется вступать с ними в споры.

генеральной уборке своего жиль и изменению интерьера. Сейчас лучше отложить
дорогие приобретения, так как в выходные
дни можете столкнуться с нехваткой денег.

в семье. Вам легко будет все делать вместе со своим любимым человеком. Сейчас
можно навести дома порядок, создавая там
комфорт и уют.

людям. Могут возникать мелкие бытовые проблемы, но их будет достаточно много.

ОВЕН. Эта неделя станет для Овнов
неоднозначным периодом. В начале
недели Вам захочется проявить основные черты своей яркой индивидуальности. Тем самым Вы станете выделяться из окружающих. Такое Ваше желание
способно привести к радикальному изменению своего внешнего вида. В середине
недели Вы будете больше прислушиваться
к своим друзьям и коллегам пот работе. В
это время возможны встречи с приятными
людьми, поездки на природу со своими
близкими. На работе Вы будете отлично
вписываться в любой коллектив единомышленников. Ситуация способна измениться
уже в выходные дни. Вашего личного авторитета будет не хватать на то, чтобы окружающие считались с Вашим мнением.

ких друзей. В выходные дни стоит обратить
внимание на состояние своего здоровья.
Если вас что-то беспокоит – обязательно
обратитесь к врачу.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели Близнецы будут много и плодотворно
общаться. Если вы любите общение
в интернете, то сейчас будете проводить
много времени на форумах по интересам.
В любом случае Вы узнаете больше новых
людей и Ваш круг общение расширится. В
этот период могут значительно раскрыться
Ваши творческие таланты. Во второй половине недели настанет гармоничное время
для семейной жизни. Также будет благоприятный период для обучения и получения новых знаний. Но вот в выходные дни у Вас не
получится спокойного отдыха, так как могут
произойти события, дальнейшее развитие
которых может стать непредсказуемым.

ЛЕВ. В первой половине недели у
Львов возможна срочная командировка. Вы же сами сейчас можете
увлечься знаниями по философии
и психологии человека. Какие-то произошедшие события могут заставить Вам изменить свои моральные принципы и цели в
жизни. Середина недели станет благоприятным временем для развития и налаживания семейных отношений. Гороскоп рекомендует вам в этот период больше уделять
внимания своим родным и близким людям,
сходить с ними в кино или посетить какоелибо развлекательное мероприятие. В выходные дни не стоит куда-то ехать и заводить новые знакомства.

ВЕСЫ. В первой половине недели у
Весов могут возникнуть разногласия
со своими деловыми партнерами
или с партнером по браку. Вы даже
начнете считать, что никого не интересует
ваше мнение, а противоположная сторона
нарушает данные Вам обязательства. Однако звезды говорят, что Вы сейчас слишком эмоциональны. Наберитесь терпения,
тогда все должно вскоре стабилизироваться. Во второй половине недели Вас ожидают успехи в романтической сфере. Если Вы
одиноки, то неожиданное знакомство может закончиться бурным романом. Если же
у Вас есть любимый человек, то отношения
с ним станут намного ярче и насыщеннее.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов в начале недели возможны проблемы в семье.
Связаны они будут, скорее всего, с
Вашими детьми. Они могут выйти изпод вашего контроля и проявить самостоятельность, которой Вы от них не ожидаете.
Гороскоп рекомендует вам не портить себе
нервы, а переждать несколько дней, тогда
все станет на свои места. Также в это время
следует проявить больше терпения в отношениях со своим любимым человеком. Во
второй половине недели у Вас будет много
новых знакомств и много интересного общения. В выходные дни ваш азарт способен
доставить Вам неприятности.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели
Тельцы будут ограничены в своих
деловых возможностях. В связи с
этим Вы не сможете свободно действовать и принимать решения так, как Вы
хотите. Однако гороскоп говорит о том, что
в эти дни у Вас получится разобраться в
некоторых проблемах, которые вам были
непонятны. И тогда до конца недели Вам
удастся закончить дела, которые тормозились в начале недели. Возрастет Ваш опыт
и профессиональный авторитет. Также
Вам помогут советы родственников и близ-

РАК. У Раков в первой половине
недели возможны перемены в профессиональной деятельности. Также сейчас могут произойти события,
которые заставят Вам пересмотреть свои
приоритеты и изменить жизненные цели.
Однако гороскоп Вам советует не спешит
идти сразу на радикальные перемены.
Вполне может быть, что скоро вы измените
свое мнения. Во второй половине недели
настанет период, когда можно рисковать и
таким образом добиваться успеха. Сейчас
возможно неожиданное знакомство, кото-

ДЕВА. Для Дев начало недели станет неудачным временем для любого риска. Сейчас возможны не только физические травмы, но и потери
в финансовом плане. Откажитесь от любых
действия, связанных с опасными последствиями. В середине недели Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Сейчас
полезно заняться профилактикой возможных заболеваний или пройти медицинское
обследование. Сейчас будут легко поддаваться лечению даже хронические заболевания. Конец недели можно посвятить

СКОРПИОН. Первая половина недели станет для Скорпионов ответственным периодом. На Вас
свалится много проблем и обязанностей. Возможно, что придется оказывать
помощь кому-то из близких родственников.
Гороскоп советует Вам также в это время
обратить внимание на свое здоровье. Следует избегать перенапряжения и стрессов.
Особое внимание стоит обратить на сердце,
если Вы страдаете сердечными заболеваниями. Во второй половине недели наступает благоприятный период для отношений

КОЗЕРОГ. В первой половине недели гороскоп не советует Козерогам
устраивать дома ремонт или генеральную уборку. Стоит быть аккуратнее
при обращении с бытовой техникой и электроприборами, так как могут быть различные
неприятные сюрпризы. Ситуация поменяется
в лучшую сторону только во второй половине
недели. Кроме того, это благоприятное время
для совершения покупок и получения дополнительных доходов. Но отношения со своими
близкими сейчас могут складываться не самым лучшим образом. Старайтесь следить за
своими словами и быть терпимее к близким

01:05, 05:30, 08:30, 11:00,
15:30, 18:00 ВЕЛОСПОРТ
02:30, 07:30 ФУТБОЛ
03:30, 15:15 ALL SPORTS
04:05, 09:30, 17:00, 20:00
СНУКЕР

ВОДОЛЕЙ. Водолеи в начале недели
могут изменить свой круг общения. Вы
познакомитесь с совершенно новыми
людьми, на время позабыв о своих
старых знакомых. Но гороскоп не советует
вам забывать полностью о них. Пройдет несколько дней, и вы поймете, что все же со
старыми друзьями вам общаться гораздо интереснее. Во второй половине недели будет
много ситуаций, когда Вам необходимо проявить инициативу. Скорее всего, Вы сможете
справиться даже с самыми сложными ситуациями. В конце недели Вы задумаетесь об изменении своего внешнего вида. Звезды обещают Вам благоприятный период для этого.
РЫБЫ. Начало этой недели отметится для Рыб нестабильной финансовой ситуацией. Вам не стоит соглашаться ни на какие авантюры, также
держите деньги в более надежном месте.
Сейчас не лучший период для совершения
дорогостоящих покупок. Вторая половина
недели пройдет под знаком духовного развития. Можно заняться самосовершенствованием, обратить внимание на философию
и магические ритуалы. Возможно, что вам
откроется сфера знаний, которая недоступна для обычных людей. В выходные дни
осторожнее обращайтесь с деньгами и не
берите в долг. Также отложите на другое
время решение важных вопросов.
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Где песня льётся — там легче живётся
А
н
самбль в ярких русских
костюмах,
залихватски
исполнил
народные
песни
под
разливистый
баян
(Александр
Волошанюк)
и
гитару
(Анатолий
Аниконов).
Оживились
все: подпевали, хлопали в ладо-

В женский день 7 марта мужской ансамбль песни «Hopeanjarvi» («Серебряное
озеро») г. Гатчина поздравил пожилых
людей и обслуживающий медицинский
персонал Дома сестринского ухода «Родные люди» (директор — Ирина Анатольевна Лебедева).
Перед началом концерта административный
директор Ольга Владимировна
предупредила
артистов о том, что зрителями будут люди пожилого возраста, возможно, не все придут ввиду
своего самочувствия и
настроения, а некоторые
могут и задремать в зале.
Но пришли все, а тех, кто
еще слаб, привезли в колясках.
В уютном светлом
украшенном
помещении, за большим праздничным столом, начала
концерта ожидали люди
«серебряного
возраста», которые хорошо
знают жизнь и ценят
каждую минуту, радуются каждому прожитому
дню.
Мужской
ансамбль
«Серебряное озеро» начал свое выступление с
песни, в которой поется:
«Если тебе одиноко
взгрустнется,
Если в твой дом постучится беда,

Если судьба от тебя
отвернется,
Песенку эту припомни
тогда...»
Припев
подхватил
зал: «Эй, рулла, ты рулла...» Ведущая концертной программы Нина
Эртэ напомнила о том,
что финны — коренные жители Гатчинского
района. Вот уже 400 лет
многие деревни хранят
свои финские названия.
В шуточных народных
песнях настоящие финские парни (солист Вячеслав Вяйзенен) спели
о прошедшей молодости,
о своей любимой и большом хозяйстве на финском хуторе.
В антракте артисты
вместе с жителями Дома
сестринского ухода угощались горячим душистым чаем на травах (особенно ароматен был чай
из боярышника) и пирогами с разными начинками.
Во втором отделении
концерта вспомнили песни военных лет. С особен-

ши, покачивались в такт,
«приплясывали».
Люди
чувствовали себя счастливыми!
Среди зрителей находилась старейшая жительница Дома сестринского
ухода
«Родные
люди» Рипсимия Ивановна Кульбакина, которой
исполнилось 100 лет! Ее
с большим уважением
поздравили
сотрудники
Дома, подарили весенний
букет цветов, зачитали
телеграммы: от президента России Владимира Путина, правительства Ленобласти, администрации

Гатчинского района. Юбиляра поздравили все присутствующие и родные,
которые приехали к ней
в гости. Рипсимия Ивановна была в прекрасном
настроении, улыбалась и
совсем не выглядела на
свои года.
А закончился концерт
шуточными частушками
о «бабушка-старушках»,
которые артитсты пели
вместе с помолодевшими
зрителями.
НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
КУЛЬТУРЫ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ
ФИННОВ «HATSINA»

ной глубиной восприятия,
с нескрываемой радостью запели «Дан приказ ему на запад», «Моя
любимая», «Смуглянка»,
«Эх, путь-дорожка фронтовая» и всеми любимую
«Катюшу». В зале были
ветераны, узники, блокадники, труженики тыла,
которые выстояли и пережили беды войны. Им пожелали мирного и чистого неба над головой.

Анна Макарычева: Просто ночлежка или спасение души?
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на следующий вопрос: В нашем славном городе полно людей, которые нуждаются в
помощи и не так уж много тех, кто готов
протянуть руку в трудный момент. Благотворительная организация «Ночлежка»
существует в Санкт-Петербурге с 1990
года и включает в себя несколько проектов гуманитарной, социальной и правовой
помощи. Как Вы думаете, необходимо ли
Гатчине что-то подобное?

Экономист.
Реабилитационный
приют для бездомных людей «Ночлежка» в СанктПетербурге— самый большой приют для бездомных
людей в городе. Успешно
работает с 1990 года. Расположен в отдельно стоящем здании на Боровой
ул. 112 Б. Включает в себя
несколько проектов гуманитарной, социальной и
правовой помощи.
Многие при вопросе
нужно ли такое в Гатчине,
сразу представляют себе
скопление людей асоци-

ального образа жизни в
одном месте, рассадник
туберкулеза и различных
инфекций. Этих людей
кормят и дают ночлег, а
они не хотят работать,
спиваются. Многие уверены, что это отбросы
общества и их нужно не
кормить, а изолировать
от нормальных людей. Некоторые даже предлагают
их ссылать из города. Как
часто можно услышать
слова: «они сами сделали
свой выбор, зачем с ними
возиться?» Это первоначальный
возникающий
подсознательный
страх
основан на брезгливости
людей, их уверенности в
том, что уж с ними никогда
такого бы не произошло,
они никогда бы не попали
в такую ситуацию и не-

желанием проанализировать, поглубже задуматься о таком социальном
явлении в обществе как
«лицо без определенного
места жительства».
Да, среди бездомных
есть спивающиеся, опустившиеся люди, но у
всех из них разные истории, многие из них оказались в таком положении
по трагичному стечению
жизненных обстоятельств.
Нищета, страдания, безразличие и бюрократизм
государства,
подлость
и обман людей, все это
может привести к потере
человеком веры в самого
себя и общества, потери
себя как личности, к разрыву социальных связей.
Все мы слабы, в жизни
нас поддерживают близ-

кие люди, работа, личностный рост, поддержка
государства. А если всего
этого бы у вас не оказалось? Хотели бы вы, чтобы общество презирало
вас, оставив вас без единого шанса на возвращение к нормальной жизни?
Вчитаемся в функции
проекта «Ночлежка»: «в
приюте человек получает
ночлег, питание, помощь
волонтеров-психологов,
а также помощь социального работника с восстановлением
документов,
устройством на работу, в
интернат или дом престарелых и решением других
проблем. Главная задача
организации — помогать
людям вернуться обычной жизни.» Вчитайтесь
еще раз внимательно
в последнее предложение, – это очень важно.
Каждому человеку при
рождении было даровано
качество
человеческой
души
—
милосердие.
Именно оно позволяет
нам заботиться о посторонних нам людях, именно оно дает возможность
протянуть руку упавшему
и помочь ему подняться,
именно оно отличает че-

ловека от остальных живых существ, живущих
в большинстве своем на
природных
инстинктах.
В подобных ночлежках
людей не только кормят
и дают ночлег, – прежде
всего, там помогают обрести веру в то, что человек
всегда остается человеком и любая человеческая
душа достойна спасения,
а каждый человек способен на милосердие.
На мой взгляд, в Гатчине на данный момент есть
все условия для создания
такого проекта. Более
того, – он будет являться
логичным продолжением
той социальной структуры, которая уже есть в
городе. У нас существуют
такие замечательные проекты, как «Сектор помощи
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию»
и «Помощь бездомным»,
которые созданы лишь
добровольными
силами
активистов-волонтеров,
без помощи государства.
Эти проекты – основа и
платформа той помощи,
которая призвана помогать людям, оказавшимся на краю отчаянья. Там
уже созданы все условия:

грамотная координация,
волонтеры, правовая помощь, доверие граждан
нашего города.
Проект «Ночлежка» –
это не просто кров и питание, это — борьба за спасение человеческой души.
Мое мнение, что в проекте,
помимо волонтеров, должны участвовать юристы,
психологи,
священники.
Только их общая совокупная работа даст возможность результативно помочь людям, оказавшимся
в силу обстоятельств оторванными от общества.
Поможет дать шанс вернуться им к нормальной
жизни. Тот самый единственный шанс, на которое
способно лишь наше милосердие и доброта. За годы
существования «Ночлежки» в Санкт-Петербурге
получили поддержку тысячи люди, десятки из
них вернулись к активной
нормальной жизни, обретя
статус гражданина нашего
общества. Я твердо убеждена, что человеческое общество до той поры будет
иметь право называться
человеческим, пока будет
заботиться и бороться за
каждого своего участника.

Марина Бармалейкин: Попробуйте представить
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на следующий вопрос: В нашем славном городе полно людей, которые нуждаются в
помощи и не так уж много тех, кто готов
протянуть руку в трудный момент. Благотворительная организация «Ночлежка»
существует в Санкт-Петербурге с 1990
года и включает в себя несколько проектов гуманитарной, социальной и правовой
помощи. Как Вы думаете, необходимо ли
Гатчине что-то подобное?

Поэт-фрилансер.

А бывало у вас такое
– целый день (два, три,
неделю) все идет наперекосяк? На работе неприятности или завал, начальник не в духе. Ломается
машина, вторая половина

вами недовольна, ворчит
и ворчит, а потом и вовсе
разгорается скандал. У
Вас, не дай Бог, заболевает ребенок… Ощущение,
как будто жизнь повернулась к Вам пятой точкой.

Что нас обычно поддерживает? Наши близкие,
друзья, даже телевидение
и интернет. Мы говорим
себе всякие утешительные
вещи. Например: «Жизнь
полосатая, сейчас черная
полоса, потом будет белая»; «Потерял одно, найду другое»; «Одна неудача
сто удач перетянет».
И, как правило, так и
происходит. Все налаживается, так или иначе разрешается, наступает если
не белая, то хотя бы светлая полоса.
А теперь представьте. У Вас нет дома. У Вас
нет близких. Вы никому…

абсолютно никому не нужны. Более того, люди сторонятся Вас. Вы как бы
и среди себе подобных,
но Вы другой. Один на
один со своим отчаянием.
Своей бедой. И плачь, не
плачь, зови, не зови – никто не поможет. Наоборот,
на вас посыплются упреки и обвинения во всех
смертных грехах, вам будет холодно, голодно и не
комфортно. Представьте.
На секунду, попробуйте!
«Но я не такой!» – скажете вы. – «Я работаю. Я не
пьяница. Только в праздники себе позволяю. Я никому
не делаю ничего плохого. Я

никого не трогаю, и вы меня
не трогайте… Отстаньте!»
Люди настолько не хотят покидать свою зону
комфорта, что даже в мыслях не хотят допустить, что
в беде может оказаться
абсолютно каждый. А ведь
столько людей прямо сейчас в беде. Им нечего есть.
Им нечего надеть. Негде
помыться и поспать. А мы
их не замечаем. Это люди-невидимки. Ведь, если
мы их заметим, то нам
придется что-то делать. Я
в это искренне верю. Я не
хочу верить в то, что один
человек оставит другого в
беде. Осознанно.
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ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÁÎÉÖÎÂÀ –
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2016»
В 23-й раз Гатчинская земля принимала муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года».

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
Большой зал
«Смешарики: легенда о золотом драконе» 3D, Россия, анимация, 6+, 1718 марта сеансы: 10:40, 12:10, 19 марта сеансы: 16:00, 20-21-22-23 марта
сеансы: 10:20, 11:55
«Зверополис» 3D, США, анимация, 6+, 17-18 марта сеансы: 13:45, 19 марта сеансы: 14:00, 20-21-22-23 марта сеансы: 13:30
«СуперБобровы», Россия, семейная комедия, 12+, 17-18 марта сеансы:
15:45, 19:45, 19 марта сеансы: 17:35, 21:20, 20-21-22-23 марта сеансы:
15:30, 19:30
«Дивергент 3: за стеной», США, фантастика, 12+, 17-18 марта сеансы:
17:35, 20-21-22-23 марта сеансы: 17:20
«Падение Лондона», США, триллер, 18+, 17-18 марта сеансы: 21:35, 19
марта сеансы: 19:25, 20-21-22-23 марта сеансы: 21:20

Малый зал
«Дивергент 3: за стеной», США, фантастика, 12+, 17-18 марта сеансы:
10:35, 19:40, 19 марта сеансы: 11:00, 18:10, 20; 22-23 марта сеансы: 10:30,
19:50, 21 марта сеансы: 19:50
«СуперБобровы», Россия, семейная комедия, 12+, 17-18 марта сеансы:
12:45, 20-21-22-23 марта сеансы: 12:40
«Смешарики: легенда о золотом драконе» 3D, Россия, анимация, 6+, 1718 марта сеансы: 14:35, 16:10, 19 марта сеансы: 13:10, 14:45, 20-21-22-23
марта сеансы: 14:30
«Король обезьян» 3D, Китай, анимация, 6+, старт с 19 марта сеансы:
16:20, 20-21-22-23 марта сеансы: 16:05
«Падение Лондона», США, триллер, 18+, 17-18 марта сеансы: 17:45, 19
марта сеансы: 22:00, 20-21-22-23 марта сеансы: 17:55
«Братья из Гримсби», Великобритания, комедийный боевик, 18+, 17-18 марта сеансы: 21:50, 19 марта сеансы: 20:20, 20-21-22-23 марта сеансы: 22:00
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
21 марта в 10:00 фильм «Дикарь», Франция/Италия, 1975г., мелодрама
МЕРОПРИЯТИЯ:
19 марта в 12.00 – ЦИРК С-Петербурга
27 марта 12.00 – музыкальный спектакль с ростовыми фигурами Маша и
Медведь – «Сундук счастья»
3 апреля в 18.00 – концерт Александра Марцинкевича и группы «Цепи»

Центральная городская библиотека им.
А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
19 марта в 14.00 – «В ритме сердца. Поэзия и музыка любви». Музыкально-поэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии (16+)
27 марта в 14.00 – «Более, чем художник: И. Н. Крамской ». Литературная
встреча из цикла «Тайники русского музея». (12+)
по 30 марта – «Времена года». Выставка живописи Анатолия Ивановича
Гришанцева (6+)
по 30 марта – «Иновидение». Мини-выставка арт-терапевтической студии
«Арт-керамика» Дружносельской психиатрической больницы
по 29 марта – «Котомания». Книжная выставка, посвященная Всемирному
дню кошек. (12+)
по 30 марта – «Ленинградский рок-клуб». Книжная выставка, посвящённая
35-летию открытия клуба (18+)
по 29 марта – «Открою вам истину. Смотрите и судите». Книжная выставка- портрет к 270-летию со дня рождения испанского художника Франсиско
Гойя (14+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)

методические
семинары и приняли участие в
открытой дискуссии на
тему «Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт».
В итоге учителем
года-2016 стала Анастасия Бойцова, учитель информатики Гатчинской
школы №2. Впереди у
неё – окружной конкурс.
Лучшим педагогом дошкольных учреждений
была признана воспитатель 13-го детского
сада Ольга Полякова,
лучшим психологом –
представительница этой
нужной профессии из
Гатчинской первой школы Наталья Маженова.
Теперь они будут представлять наш район на
областных
профессиональных состязаниях.
Профессиональные состязания прошли на трёх
площадках: великолепная семёрка учителей из
Гатчины и района соревновалась в 8-й школе, где и
состоялось торжественное открытие под фанфары, 9 педагогов
дошкольных учреждений – в детском саду №11. В этом году в конкурсе впервые участвовали педагоги-психологи на базе Центра
информационных технологий.
Оценивало
конкурсантов
жюри под председательством победителя областного конкурса
«Учитель года-97» Людмилы Семёновой. Её помощниками были
представители разных школ, в
том числе и титулованные победители всероссийских конкурсов
2011-го года – Татьяна Юрко и
2014-го – Денис Рочев.
Первый этап районных профессиональных
соревнований
прошёл в феврале, когда каждый из участников получил первую сумму баллов за открытый
урок по своему предмету, 3 марта
конкурсанты представили свои

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

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

с 22 по 31 марта – «Книжные острова». Неделя детской книги
22 марта в 13.00 – Встреча с Ольгой Граблевской художником, графиком, иллюстратором детских книг и сказочником Олегом Захаровым (6+).
Детская библиотека
23 марта с 11.00 до 15.00 – Фестиваль детских книг для детей и родителей (т.320-23) презентация книжных новинок от издательств «Самокат»,
«Поляндрия», «Розовый жираф»; литературные мастер-классы «Сочиняем
и фантазируем сдетскими писателями»; творческие встречи с детскими
писателями Сергеем Махотиным, Натальей Хрущёвой, и Виталием Терлецким; (6+).
24 марта в 13.00 – Встреча с автором исторических и приключенческих
детских книг Еленой Ленковской (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
с 19 по 31 марта – «Женское счастье». Выставка работ Оксаны Литовко
(декупаж)
с 20 по 30 марта – «Стихи о детях для детей». Выставка-просмотр, посвященная Всемирному Дню Поэзии(6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
23 марта в 13.00 – «Книжные острова»: встреча с детским писателем Сергеем Махотиным (6+)
по 30 марта – «О хороших, в сущности, людях». Выставка книг и публикаций к 135-летию Аркадия Аверченко (14+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
по 23 марта – «Печальный гений»: русский художник Михаил Александрович Врубель. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 160-летию со
дня рождения из цикла «Мастера и шедевры».
по 23 марта – «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я…»: венчание Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Гончаровой. Книжно-иллюстративная выставка к 185-летию со дня события из цикла «Вокруг Пушкина».
17 марта в 13.00 – «Солнечный удар». Ретроспективный показ художественного фильма по мотивам произведений И.А. Бунина из цикла «Классика на экране».
17 марта в 15.00 – «Жизнь моя как песня прозвучала». Литературно-музыкальное посвящение Леониду Иосифовичу Утесову.
«Линия ОПТИМИЗМА». Выставка графики Игоря Шинкара.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
19 марта в 19.00 – «Весенние голоса» Концерт оркестра русских народных
инструментов Зал ДМШ
20 марта в 12.00 – По мотивам сказки С.Маршака «Кошкин дом» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ
25 марта в 18.00 – «Первые шаги» Концерт Зал ЦТЮ
26 марта в 19.00 – Х111 Конкурс авторской песни «Гатчинская песенная
весна 2016», посвященный 80-летию Н.Рубцова Зал ЦТЮ
27 марта в 12.00 – А. Фролов «Шляпа волшебника» Спектакль ГТЮЗ Зал
ЦТЮ

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
с 11 марта – Экспозиция «В любимых царских резиденциях. Гатчина, Царское Село, Петергоф»
с 11 марта – Выставка одного экспоната «Коронационный альбом Императора Александра III»
19, 20 марта в 13.00 – Экскурсия «Парадная жизнь дворца»
19, 20 марта в 15.00 – Экскурсия «Старинное оружие XVI-XIX вв.»
20 марта в 15.00 – Приоратский дворец Вокальный вечер «Русская музыка
— как голос души»
26 марта в 13.00 – Программа «Хранители истории»
27 марта в 12.00 – День семейного посещения «Скоро Международный
день птиц!»
27 марта в 13.00 – Экскурсия «Дворец трех архитекторов»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
«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. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса))
19 марта в 12.00 – В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (40 человек, 0+)
19 марта в 14.00 – Презентация альбома «Музыка – ты моё вдохновение»,
романсы и песни Софьи Левицкой на стихи Владимира Бабра 18+
19 марта в 18.00 – Л.Петрушевская, «Где кончается от лампочки круг» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (40 человек, 16+)
20 марта в 17.00 – М.Цветаева, «1001 признание в любви» – спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом» (40 человек, 16+)
20 марта с 17.00 до 20.00 – Танцевальный вечер в стиле ретро

Гатчинская городская Филармония
19 марта в 19.00 – Концерт муниципального оркестра русских народных
инструментов. Заслуженный работник культуры РФ Людмила Патрикеева
при участии солистов. Цена билетов 300 руб. Военнослужающим бесплатно. Т. 952-43 касса ЦТЮ
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ИГОРЬ СОЛОВЬЁВ:
«Год был своеобразным «боевым крещением»

На телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть». В передаче ответили на вопросы жителей, подвели итоги 2015 года и рассказали о планах на 2016 год руководители Таицкого поселения: глава администрации Игорь Соловьёв
и глава муниципального образования Владимир Иванов.
Окончание. Начало на 7-й странице.
СМС:
Потребность есть. Мы обсуждали это
Когда будет восстановлено дорож- уже с Владимиров Алексеевичем: мало
ное покрытие на улице Калинина? Вес- построить – надо также обеспечить их
ной утонем в грязи.
содержание. Нужно, чтобы жители не
ждали, пока придет администрация и
Владимир Иванов:
наведет порядок на площадке, а сами
Я хотел бы извиниться за дорогу устраивали субботники и убирали мупо улице Калинина, где происходи- сор, следили за чистотой.
ло строительство многоквартирного
дома по адресу ул. Калинина, 73. ЗаСМС:
стройщик проводил активные работы
Где вы планируете поставить детвесной 2015 года, поэтому произошло ские площадки в 2016 году?
разрушение дорожного полотна. Мы
знаем эту проблему. Застройщик проИгорь Соловьёв:
водил щебеночную обсыпку дороги, но
Точно будем ставить детскую плоэтого было недостаточно. У нас подпи- щадку на Санаторской, 12/14 и в Малых
сано гарантийное обязательТайцах. Также с
ство застройщика «Викинг
11 марта стартоетский
сад
№
17
Строй Инвест» о том, что они
вала спартакивошел в список
весной при благоприятных
ада внутри натех
детских
садов
погодных условиях восстаношего поселения,
вят асфальтное полотно, кото- в Ленобласти, где
и в качестве набудет реализован
рое было разрушено.
грады победитеКроме того, улица Кали- проект партии «Единая лям у нас будет
нина откадастрирована, и мы Россия» «Детский сад – возможность реимеем планы по ремонту в ас- территория спорта».
ализовать профальтовом исполнении этой
ект на сумму 200
улицы. Но, в первую очередь,
тыс. руб.
мы будем ремонтировать улицу Садовая, которая находится рядом со шкоСМС:
лой. Мы также согласовали дислокаКакие инициативы старост были
цию дорожных знаков по этой улице. реализованы в 2015 году?
Затем на очереди улица Островского.
Это будет дорогостоящий проект, т.к.
Игорь Соловьёв:
улица имеет большую протяженность.
Мы, как и остальные поселения,
А потом уже улица Комсомольская и принимаем участие в реализации 95Калинина.
го областного закона, по которому выделяется финансирование на те или
Владимир Иванов:
иные проектные инициативы старост.
Еще есть планы привести в порядок В прошлом году по такой инициативе
Привокзальную площадь.
провели ремонт части дороги в деревне
Александровка, где и была установлеИгорь Соловьёв:
на новая детская игровая площадка. А
Да, там возникало много вопросов также был приведен в порядок пожарпо регулированию дорожного движе- ный водоем.
ния. Сначала мы планировали заказать
проект планировки Привокзальной плоГалина Паламарчук:
щади. Но потом было принято решение
Есть еще один областной закон, коограничить стоянку автомобилей на торый начал свою реализацию – о разплощади. Урегулировать стоянку такси. витии административных центров поСейчас все необходимые знаки получи- селений. Что вы планируете сделать в
ли согласование и будут установлены Тайцах — это центр поселения?
весной.
Игорь Соловьёв:
СМС:
По этому закону мы планируем те
Будет ли уличная спортивная пло- средства, которые будут выделены – а
щадка в детском саду?
это более одного миллиона рублей – направить на ремонт улицы Островского.
Игорь Соловьёв:
Хотелось бы, чтобы в нашем детском
СМС:
саду появился такой министадион. Но
Зачем открыли еще один «Магнит»?
это полномочия все-таки второго уров- На площади и так негде развернуться!
ня. Мы со своей стороны можем оказать Почему нельзя открыть новые торгосодействие. И я знаю, что детский сад № вые места для людей, а не для перекуп17 вошел в список тех детских садов в щиков?
Ленобласти, где будет реализован проект партии «Единая Россия» «Детский
Игорь Соловьёв:
сад – территория спорта». И если педагоРечь идет о павильоне, где в нагический коллектив детского сада про- чале года был открыт второй магазин
явит свою активность, то, может быть, «Магнит». Мы обсуждали это на сессии
он и появится.
депутатов. Мы выезжали и анализировали, не будет ли трудностей с разгрузВладимир Иванов:
кой товаров – большегрузы этой сети
Мы готовы пригласить инициаторов, перегораживают дорогу. А у нас и так
обсудить, поговорить, послушать друг много вопросов по регулированию двидруга.
жения на Привокзальной площади. Это
частник, который получил право на отИгорь Соловьёв:
крытие сетевого магазина. В общем-то,
Я в свою очередь, уже пообещал, что по тем парковочным местам, что есть,
мы примем посильное участие в случае соблюдены все условия. Нам дают обефинансирования этого проекта – воз- щание, что от большого грузового трансможно, какие-то работы мы сможем вы- порта проблем там не будет.
полнить собственными силами.
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
А что насчет новых торговых
15 детских площадок – это мечта? мест?

Д

Игорь Соловьёв:
Безусловно. Хотелось бы, чтобы в
каждом дворе была детская игровая
площадка. К сожалению, в прошлом
году мы смогли открыть только две.
Также мы провели ремонт площадки на
улице Кирова.

Владимир Иванов:
Была у нас мысль поставить торговые палатки в летнее время (зимой это
не актуально) вдоль прохода по переулку от вокзала – мимо нашего продуктового рынка. Подумаем, обсудим. Может
быть, летом мы к этому вернемся.

СМС:
Санаторская, 16. В этом году аукцион
Кто принимал решение о переезде будет проведен. И рядом с 5-этажкой
музыкальной школы?
начнется строительство нового многоквартирного дома.
Владимир Иванов:
И говоря о многоквартирных домах,
После того, как приступили к стро- мы должны обозначить проблему: дейительству нашего КДЦ, эту деревян- ствительно, состояние нашего многоную столетнюю школу, действительно, квартирного фонда не очень хорошее.
снесли. Встал вопрос: куда переселить? И, слава Богу, что в 2015 году мы провеНа некоторое время любезно предоста- ли инструментальное обследование чевили место в нашей общеобразователь- тырех наших многоквартирных домов,
ной школе. Наверное, в начале года мы которые признаны аварийными. И мы
долго думали, куда можно еще ее пере- уже подали документы в областной коместить (в школе она мешает, это иное митет по строительству для включения
юрлицо). Вместе с районной админи- нашего поселения в программу по перестрацией мы неоднократно к этому во- селению из аварийного жилья, которая
просу подходили, думали о помещениях, начнет свою реализацию в 2018 году.
где можно разместить музыкальную
школу. Не нашли подходящего помеСМС:
щения, которое отвечало бы всем необНа территории поселения есть
ходимым требованиям, а также нормам брошенные здания: например, аптека
пожарной безопасности и Роспотребнад- и ЖКХ – расскажите о их судьбе и плазора. Поэтому пришли к тому решению, нах по поводу этих зданий.
которое есть.
Игорь Соловьёв:
Игорь Соловьёв:
Здание бывшего ЖЭУ на КарьерЯ был на школьном собрании – роди- ной,1: мы провели всю необходимую
тели выражали недовольство условия- работу по участию в аукционе. Была
ми, в которых занимаются дети в музы- проведена оценка этого здания и зекальной школе. Но всем нужно понять, мельного участка. В этом году мы прочто нельзя допустить вторую смену, и ведем аукцион по этому зданию.
чтобы разгрузить школу, мы были выА что касается аптеки, то мы искали
нуждены принять такое компромиссное потенциального инвестора. Конечно, мы
решение.
будем выставлять на аукцион. Весной
Мы предоставили самые большие проведем работы по консервации аптепомещения Культурно-досугового цен- ки, а также проведем работы по благотра под музыкальную школу. Поэтому я устройству прилегающей территории.
прошу всех потерпеть.
Владимир Иванов:
Телезритель:
Есть еще два неприглядных деревянВ здании бани чувствуется необ- ных здания. У одного – на углу Санаторходимость косметического ремонта. ской – вполне приличный участок земли.
Можно ли рассчитывать, что там Наверное, он пойдет у нас на аукцион.
что-то поменяется?
А второе здание – обычный небольшой
дом. Когда-то там был магазин. Но при
Игорь Соловьёв:
нем почти нет земельного участка. ПоУ нас баня находится в том райо- этому желающих что-то сделать нет.
не, где есть неблагоустроенные многоквартирные дома. И она пользуется,
СМС:
действительно, большим спросом. Я согласен, что она требует косметического
Уличное освещение в деревне Исремонта. И мы уже в 2015 году подго- тинка – когда будет выполнено? Очень
товили смету, после чего обратились к темно!
Ларисе Максимовне Пункиной, и она
пообещала нам выделить в 2016-м из
Владимир Иванов:
депутатского фонда деньги для проведеНа последнем совете депутатов мы
ния косметического ремонта. Насколько как раз об том говорили.
я знаю, деньги уже скоро поступят на
счет, и мы проведем аукцион. Также
Игорь Соколов:
мы постараемся сделать так, чтобы неИстинка, Тихвинка – вдоль дороги
смотря на ремонтные работы, наша баня освещение работает. Посмотрим, что
по-прежнему функционировала.
имеется в виду
СМС:
2015 году было
Будут ли еще
заседание комиссии
строить
многоквартирные дома в по безопасности
дорожного движения,
Тайцах?

В

СМС:
Как
с
автобусной
остановкой на дороге к
деревне Нижняя?

было принято решение
Игорь Соколов:
Игорь
Соло- по включению
В 2015 году было засевьёв:
дание комиссии по безопасв программу
Вы знаете, у нас оборудования двух
ности дорожного движения,
сейчас идет актив- остановок.
было принято решение по
ное
строительство
включению в программу обона Санаторской, где
рудования двух остановок.
возводится жилищный комплекс «Демидовский парк». В апреле 2017 года его
Галина Паламарчук:
планируют сдать. В нем будут построеКакие идеи в 2016 году вы наметины шесть четырехэтажек со всей инфра- ли реализовать?
структурой. Дай Бог, чтобы все планы
осуществились.
Владимир Иванов:
Также, как я уже говорил, мы в проЕсть важная для нашего поселения
шлом году реализовали одну инноваци- тема — Демидовская усадьба. В конце
онную площадку – Калинина, 107. Дом, прошлого года нас дважды посетили
который был признан аварийным по представители общественного совета
факту пожара. И была одна заявка от губернатора – речь шла о судьбе нашей
«Викинг Строй Инвеста», который полу- этой усадьбы. Но пока жизнеспособной
чил возможность провести реконструк- идеи о том, что там сделать, нет. Нам
цию с обременением предоставить квар- приносят, озвучивают различные предтиры в доме на Калинина,73.
ложения – пока ни одна реализации не
Кроме этого, главой муниципально- подлежит.
го образования поставлена задача подК ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
готовить всю необходимую документаАЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА
цию для проведения аукциона по улице
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-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, ПП, 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
«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Вырица, ул. Слуцкая, 13 м2 в 3-к.кв.,
4/5 БЛ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-233-18-72
ГТН Эстейт (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
«Феникс» (74-377)
Соборная, 21, 14 м2 с балконом, в 4-к.кв,
хор сост, ПП, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры

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

www.zabota-gtn.ru

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

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ (П. ТАЙЦЫ)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МАЛЯР В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
ручная покраска с помощью пистолета высокого давления
Требования: муж. (физическая работа)среднее спец., образования, опыт работы обязателен
Условия: 5-дневка, с 7.30 -16.00, з/п оклад + % от отгрузки

ОПЕРАТОР/ ПОМ. ОПЕРАТОРА (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: среднее специальное образование или опыт работы
на станках ЧПУ, ответственный, без вредных привычек
ОТДЕЛ КАДРОВ ТЕЛ.: 8-911-777-06-37 ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
МЕСТО РАБОТЫ П. ТАЙЦЫ ГАТЧИНСКОГО Р-НА,
РАЗВОЗКА ОТ КРАСНОГО СЕЛА.

«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, Верево, ул.Кириллова, 2/6ПН,
ОП 41,6 (20, 14), кух.12,6 м2, ССУ, ЛЗ,
ст/пак, с отделкой, 2015 г. п., ПП, 2650 т. р. . . . 8-911-757-75-83
«Адвекс» 99-240
Оредеж, Луж. р-н, 1/5, 29.8 (16) м2,
кух. 5 м2, ПП, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-236-77-20
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, ПП, свободна, 1550 т. р. . . . . 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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Н.Свет, БР, 2/5 БЛ, новый дом, ПП . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчина, ул. Кныша, УП, 3/5 БЛ, ПП . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
М.Верево, ул. Кутышева, БР, 1/5 БЛ, ПП . . . . . . 8-921-921-90-21
Пудость, ул. Зайончковского, УП, 3/5 БЛ, ПП . . 8-921-305-14-70
Гатчинское городское агентство недвижимости
Радищева 10, 1/5ПН, кух. 8,5м2,
лодж., 2700 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Сяськелево, 5/5ПН, кух. 8,5м2,
лодж., ПП, 1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Достоевского 21, 4/5ПН, кух. 5,5 м2, 2300 т. р. . . 8-921-389-10-12
Константинова, 9, 4/5ПН,
кух. 5,5м2, ПП, 2300т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Б. Колпаны, 2/5ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 1800 т. р. . 8-921-389-10-12
Нестерова, 11, 1/2К, кух. 5,5м2, ПП, 1900т.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 (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. . . . 8-909-58726-45
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» (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, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Володарского, 35, 3/5БЛ, кух. 5 м2,
балкон, 2100 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
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» (222-53)
Чехова, д. 13, отличный ремонт, 2 этаж. . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)
Новопролетарская, 1/2Д, ВУ. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Дружная Горка, 2/2Д, ВУ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (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
«Феникс» (74-377)
Ав.Зверевой, 1, 5/5БЛ, УП, х/с, ПП, 2500 т. р. . . 8-921-365-21-65

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» 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
(14.2+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
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, 2670 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, 2750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Радищева, 5/5К, ОП45 (18+14) м2, СМ,
кух.5,5 м2, РСУ, Б,ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Шпаньково, 2/2К, ОП50 (16+11) м2, ИЗ,
кух.8 м2, РСУ, ЛЗ, ПП, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-945-16-33
Гатчинское городское агентство недвижимости
Филиппова 1, 1/5ПН, кух. 5,4 м2,
ПП, 2700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-273-59-24
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, 3200т. 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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Кобрино, ХР, 2/2 Д, все удобства, ИЗ, ПП . . . . . 8-921-435-92-01
Гатчина, ул. Киргетова, ХР, 1/4 К, ИЗ, ВП . . . . 8-921-921-90-21
Урицкого, ХР, 1/5БЛ, СМ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Рощинская, УП, 1/5БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
М.Верево, УП, 1/5 БЛ, ИЗ, ВП . . . . . . . . . . . . . . 8- 921-305-14-70
Кустова, БР, 2/2К, ИЗ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кр.Военлетов, УП, 3/5БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Изотова, 20, 75 м2, 5/9К, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
«Контакт» (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» (222-53)
Войсковицы, 5/5К, отл.состояние. . . . . . . . . . . . 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» (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
«Феникс» (74-377)
К. Маркса, 36, 3/3К,изолир., стеклопак.,
ПП, 2800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
7 Армии, 9, 3/5К, смеж, х/с, ПП,
2840 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (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, 17б, к1 ,10/10, ОП-59,8м2,
кух.13,8 м2, СУР, отл.сост. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Изотова, 13, 1/5ПН, ОП 58 м2, кух. 8,1 м2,
СУР, отл.сост, 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240
Войсковицы, ОП 65 (12+12+11) м2,
кух. 5.5 м2, 2250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
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 13 м2,
евроремонт, свободна, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Крупской, УП, 4/9 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Заводская, УП, 2/5 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Пр. 25 Октября, УП, 1/5 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Володарского, БР, 1/5 К, ИЗ, ПП . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
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, 3850т.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., 4000 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 (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, 3940 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 88.6 м2,
кухня 11,2 м2, отл.сост., 7000 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Контакт» (371-94)
Володарского, 23а, 5/5, ОП 74 м2,
кух. 9 м2, холл, хор. сост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
«Новая квартира» (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, 4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2800 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (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
«Феникс» (74-377)
Новый Свет, 5/5, ОП 62 м2, изол., ПП,
х/с, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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» (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
«АБСОЛЮТ-регион»
Учхоз, 6 сот., сад-во, эл-во, дорога, 360 т. р. . . 8-911-757-75-83
Кобрино, 6 сот., сад-во, дом 6х6 недострой,
эл-во, 360 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
д.Эду,7 сот., ЛПХ, баня-недострой,
эл-во на участке, ТУ=15кВт 3Ф, 550 т. р. . . . . . 8-911-757-75-83
Мыза Ивановка (Пудость),15 сот., ЛПХ,
ТУ=15кВт 3Ф, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
Шпаньково, 20 сот., ЛПХ, эл-во, газ
(центр магистраль),1090 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
«Адвекс» 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. . . . . . . . . . . . .
8-960-236-77-20
ИЖС п. Сиверский,18 сот., баня, эл-во, 1200 т. р. . . . 8-921-933-68-78
Сад-во д. Дони, 9 сот., центр.
вод-д, эл-во, 990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-130-54-46
«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
«ВАШ ВЫБОР»
Сад-во Кобринское, 6 соток, разраб., свет,
скваж., домик, 440 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Нов. Черницы, ЛПХ, 22 сотки, ПП . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
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, 1200т.р. . . . . . . . 8-906-271-38-17
ГТН Эстейт (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
«Контакт» (371-94)
Кобрино, 6 сот, домик 40 м2, посадки, 550 т. р. . . . 8-911-272-81-89
«Кредо-Приорат»
Промзона-1, 6 соток, дом, баня,
эл-во, вода, 670 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-264-87-44
«Новая квартира» (222-53)
ИЖС, д. Грязно, 2 мин.до реки 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
Дача в Б.Рейзино, СНТ Урожай, дом +
участок 6 соток, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Счастливый случай» (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,
ЛПХ, гараж на 2 машины,ПП,5900 т. р. . . . . . . . 8-911-757-75-83
Тайцы, ул.Санаторская, ОП 64,6 м2, БР, 14,75 соток,
ИЖС, скважина, лок.канализ.,ПП,2900 т. р. . . . 8-911-757-75-83
«Адвекс» 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
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
«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.. . . . . . . . . . . . . . 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
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз, сад-во, 110 м2, все удобства,
11.5 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кобрино, сад-во, 73 м2, 12 соток, ПП . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчинское городское агентство недвижимости
Кобралово, ЛПХ 7 сот., дом 86м2,
2016 г. п., 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Дивенский, ИЖС, 18 сот., дом 6х8, 550 т. р . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь,
скважина, газ, 3250 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 (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
«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица,
сад-ва Гатчины, Кобрино, Суйды.. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (96-475)
Сиверская, дом брев., 160 м2, 3 этажа,
12 соток, все удобства, отоп. – камины. . . . . . . 8-911-933-84-86
«Феникс» (74-377)
Парицы, ИЖС, 16 сот., скв.,
бревно (кирп.), 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2,
рядом парк, ПП, 1650 т. р.
. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки
(рядом.Борницы), 4100 т. р.
. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Неж. помещение 20 м2, Гатчина,
ул. Урицкого д.19А, 2 эт., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
«Счастливый случай» (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:

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Сдам ОСЗ, Гатчина, р-н ПИЯФ, 610 м2,
30 соток, 120 000 руб./мес. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
«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
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (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

Профессиональный подход к делу





Кузовной ремонт автомобиля
Покраска авто
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Телефон: 8(981)103-34-35
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Поздравление с Днем Подводного флота контр-адмиралу И.А. Семенову
19 марта в России отмечается День Моряка
Подводника. В нашем городе проживают и
трудятся большое количество гатчинцев
морских офицеров, которые выбрали для
себя нелегкую судьбу военного моряка и
по окончании службы вернулись к родным
берегам. Но и на суше, вдали от морских
просторов продолжают нести свою вахту
на благо нашего Отечества.
Сегодня в канун праздничной 110-ой годовщины
со дня образования Подводного Флота России мы
хотим поздравить с праздником коренного гатчинца
Семенова Ивана Александровича. Он прошел
нелегкий путь военного
моряка от курсанта до
контр-адмирала. Его близкие друзья и сослуживцы, характеризуя контрадмирала
подводника
Ивана
Александровича
Семенова,
единодушно
говорят, что это - человек
недюжинного мужества,
предан флоту, высочайший профессионал, обладает огромным чувством
долга и безупречной боевой выучкой.
Иван Александрович
родился в деревне Химози Гатчинского района
Ленинградской области.
Окончил в 1957 году с серебряной медалью 37-ю
железнодорожную школу
г. Гатчины и выбрал для

себя профессию военного
моряка. В этой профессии
для него соединилось все:
и романтика морских просторов, и стремление достичь профессиональных
высот, и желание увидеть
новые страны и континенты. После окончания
школы он успешно сдал
экзамены и был зачислен
курсантом на штурманский факультет ВВМУ
имени М.В. Фрунзе. По
окончании училища был
назначен командиром рулевой группы большой дизельной подводной лодки
«Б-76» проекта 641 4-ой
эскадры на военно-морскую базу в Полярный.
С началом строительства атомного подводного флота, в апреле 1963
года назначен командиром ЭНГ на строящуюся
ПЛАРК «К-172» в г. Северодвинск. Когда ПЛАРК
еще стояла на стапелях,
Иван Александрович ходил на судах БелВМБ, до-

ставлявших грузы на маяки и острова Белого моря,
на торпедолове, обеспечивающем испытания новых подводных лодок в
Кандалакшском заливе,
а с июля 1964 года ходил
в море командиром БЧ-1
на «К-172», которая была
приписана к Северному
флоту, а уже в октябре
1974 года Семенова И.А.
назначили
командиром
ПЛАРК «К-104». Одновременно, можно сказать, без
отрыва от службы Семенов И.А. закончил ВСОК
ВМФ в 1970 году, а затем

в 1978 году – Военно-морскую академию имени А.А.
Гречко. За годы
службы Иван Александрович накопил
богатый опыт и
стал одним из ведущих специалистов
ВМФ в области
кораблевождения
и навигационного
обеспечения боевой деятельности
подводных лодок,
разнородных сил
флота. В июне 1991
года он получает
новое
назначение – заместитель
начальника
Оперативного управления
Главного
Штаба ВМФ.
В более чем
вековой истории подводного флота России как в
зеркале отразилась судьба и несокрушимый дух
нашей великой Родины,
а история нашей Родины
так же неразрывно связана с судьбами людей,
стоявших у истоков исторических событий. Ивану
Александровичу по роду
своей службы довелось
быть участником переговоров по разделу Черноморского Флота. Он возглавлял рабочую группу
Военно-Морского Флота

на переговорах с Украиной, готовил материалы на
переговоры, участвовал в
них в качестве эксперта. В
результате – большинство
кораблей и инфраструктуры флота перешло под
юрисдикцию России. С
декабря 1996 года Иван
Александрович находится
в запасе. Но продолжает
работать в Центральном
Военно-Морском Архиве.
Сначала – главным хранителем фондов ЦВМА,
а с 2013 года назначен
заместителем по научной работе начальника
Архива ВМФ, занимается
литературно-исследовательской работой. Иван
Александрович - автор
книги о Гатчине «Боевая
летопись Красногвардейска».
Сейчас готовится
к выходу в свет его новая
книга «Мы – фрунзенцы».
В книге собраны личные
воспоминания автора, дополненные кропотливо подобранными архивными
материалами, выписками
из корабельных журналов, на которых курсанты его родного училища
проходили корабельную
практику, а так же несли
боевую службу.
Иван Александрович
стоял у истоков создания
в Гатчине Морского Собрания и пять лет возглав-

лял работу Гатчинского
Морского Собрания с 2003
по 2008 годы. Именно в
эти годы в Гатчине при
непосредственном
участии гатчинских морских
офицеров, пребывающих
в отставке и запасе, создавались морские кадетские классы в гатчинской
школе –интернате (сейчас
- СОШ № 11); возрождался престиж профессии
военного моряка; зародилась традиция устраивать
ежегодное праздничное
шествие колонны военных
моряков на День ВМФ по
ул. Соборной; по инициативе Гатчинского Морского Собрания в городе
был установлен памятник
«Первой подводной лодке
К.И. Джевецкого» на Липовой аллее у Балтийского вокзала. Этот памятник
вписался и украсил историческую часть нашего
города.
За свой труд и службу
Иван Александрович награжден орденами Красной Звезды и «За службу
Родине в ВМФ, а так же
медалями и почетными
наградами Родины.
С Вашим профессиональным
праздником,
Иван Александрович! Низкий Вам поклон! Здоровья
и благополучия Вам и Вашим близким.

Рукотворное очарование
С 22 февраля по 22 марта в Меньковской
библиотеке была организована выставка
народного читательского творчества.
Сейчас в магазинах
можно найти широкий ассортимент подобных изделий, но как приятно иметь
в доме вещь, сделанную
своими руками. На выставке представили свои
работы 17 человек.
Шедевры одного из
самых древних видов
рукоделия – вышивки,
создала Н.В. Баранова
– картины «Снегири» и
«Белый конь» вышитые
и крестиком, и гладью.
Вышитая бисером картина в 3D «Вот моя деревня» – Г.В. Виноградовой.
В.В.Медовикова – жанровая картина. Молодая читательница М.Н. Сидорова любезно предоставила
пейзаж маслом и чудную

миниатюрную вышивку.
Н.И. Талыбина увлекается изготовлением вещей
в технике «декупаж» и
принесла 6 вещей. Мастерицы вязания крючком
– И.А. Яковлева и Л.С.
Зяблова – вязаные вещи.
Л.Я. Гуркина – внушительных размеров белоснежную скатерть связанную
крючком. С.Ю. Дмитриева
обыкновенные
бутылки
превращает в красивые
оригинальные вещи. Г.В.
Дмитриева – бывший преподаватель домоводства
и многие считают себя ее
ученицами. Она продемонстрировала салфетки
выполненные в различной технике. Е.Д. Будаева
– куклу-грелку на чайник.

А фартук, созданный И.
Плешаковой никого не
оставил
равнодушным.
Были на выставке и сухие
композиции и изделия из
соленого теста и др.
В библиотеке была
оформлена выставка книг

«Умелые руки – не от скуки!», где представлены
книги о народных промыслах и по рукоделию.
Выражаю
огромную
благодарность
участникам выставки за предоставленные вещи.

Человек
начинает
терять
свою
индивидуальность. Что нас
отличает друг от
друга? Красивые
мелочи. Они создают настроение,
отражают индивидуальность, завораживающе останавливают взгляд,
давая отдых нашему возбужденному
сознанию.
«Чтобы не сломиться под тяжестью
бремени обыденной
жизни – нужно быть
чем-нибудь увлеченным» С.А. Толстая
жена Льва Толстого.
Н.С. ИСАКОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
МЕНЬКОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

Музыка вечна!
28 февраля Дом Культуры гостеприимно
распахнул свои двери, встречая всех желающих окунуться в чудесный мир музыки!
Для всех гатчинцев
и гостей нашего города
был подготовлен концерт
ретро-музыки «Песня не
прощается с тобой…».
Концерт проходил в
интерактивном режиме,
и зрители стали полно-

правными
участниками
программы. Помогли в
этом веселые конкурсы и
викторины, которыми ведущие развлекали гостей
в перерывах между номерами. Всем залом вспоминали и пели старые песни!

От этого в зале воцарилась особая атмосфера
единения. В этот вечер в
зале пели абсолютно все:
исполнители, зрители и
даже… ведущие!
Композиции, прозвучавшие в этот вечер, пробудили воспоминания о
том, что было создано,
спето, сыграно, прожито
и прочувствованно в 4070-е годы – годы, напол-

ненные силой, энергией,
нежностью, достоинством
и верой. Еще бы! Никто
не может остаться равнодушным, когда слышит
такие хиты, как «Подмосковные вечера», «Последняя
электричка»,
«Лада» и многие, многие
другие. Их исполнили лауреаты международных и
всероссийских конкурсов
вокального
искусства:
Владимир Майер, Артём
Сидоров, Евгения Витенко, Динара Байтемирова,
Николай Деньчуков, Виктория Ганжа и Ольга Бичоль, Борис Дёмин. Также
порадовали зрителей молодые исполнители: Стас
Деньговский,
Татьяна
Фикс, Карина Машкозова,
Алена Лонина.
Хочется особо отметить прекрасное оформление концертной программы. Исполнение песен
было дополнено красочным видеорядом и цирковыми номерами народного коллектива гатчинский
цирк «Гротеск» и народного коллектива «Ансамбль

бального танца «Партита».
А
танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» порадовал утонченным танго
под песню тех лет.

Завершился концерт
танцевальной программой
в стиле ретро, в которой
приняли участие все желающие.
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Кирпичный, около Варшавского вокзала, внутри
обшит, 320 т. р. Т. 8-906226-63-42
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

Автомобили аварийные,
битые, неисправные и целые. Быстро, дорого, выгодно. Info@9720000.ru Т.
8-812-972-00-00
Трактор «Кировец» К
701 (фронтальный погрузчик ГК 4). Т. 8-911985-75-63
ТАТРА-УДС-114
(планировщик на базе ТАТРА-815), 380 т. р. Т.
8-911-985-75-63
Пассажирский автомобиль ГАЗ 2217 (соболь) 2005 г. в., 250 т.
км., новая головка двигателя, все расходники
и провода новые, серебристый, есть столик,
салон- велюр, аудио на
2 колонки, гидроусилитель, хор.состояние, 200
т. р., торг уместен. Т.
8-906-268-91-88
Славута, 2003 г. в.,
58 л. с., 4 двери, 1,2 л.,
лифтбек, экономичная
(5л/100км), не облагается налогом, 55 т. р. Т.
8-921-970-56-91
Фольксваген
Пассат,
1990 г. в., хор.состояние,
один владелец с 2002 г.,
гаражный, крепкий кузов; мотор,коробка, ходовая – в прекрасном
состоянии, 87 т. р. Т.
8-921-322-81-63
ВАЗ 2104, 2006 г. в.,
хорошее состояние, газбензин. Т. 8-921-382-7660
ГАЗ 3102, 1996 г. в.,
много заменено, хор.
сост., 75 т. км., зимой не
ездила, 50 т. р. Т. 8-921382-76-60
Seat Kordoba, 1998 г. в.,
Испания, синий, 1,4 л., хорошее состояние, 2 компл.
резины, 75 т. р., торг. Т.
8-921-438-58-13

Открыта продажа 1-2-3к.кв. в строящемся 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
Открыта продажа 1-2-4к.кв.в строящемся доме в
п. Сяськелево. Срок сдачи
30 июня 2017 года. 214ФЗ. Цена: 42 т. р./м2 (от
1411200 руб.). Т. 8-921-3897-087
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 инфраструктура, 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
2-к.кв.,
Новый
Свет,
1/5ПН, ОП 44 (17+14)
м2, кух. 5,5 м2, РСУ, отл.
состояние, 2200 т. р. Т.
8-952-264-64-91,
8-921327-05-30
1-к.кв., Сяськелево, 1/2К,
ОП 32 (18) м2, кух. 6 м2,
ССУ, хор.состояние, 1200
т. р. Т. 8-952-264-64-91,
8-921-327-05-30
Дом зимний, п. Пудость,
ул. Половинкиной, ОП 92
м2, участок 24 сотки, 3000
т. р., торг. Т. 8-952-264-6491, 8-921-327-05-30
Квартиры в новостройках и строящихся домах в
СПб, Гатчине, Пушкине,
Кр.Селе,
Всеволожске,
Н.Свете. Цены от застройщиков. Возможна
ипотека и рассрочка. Т.
8-981-803-23-82,
8-905218-44-81
Дом в Ломоносовском
р-не, 120 м2, 2 этажа, брус,
обшит вагонкой, утеплен,
5 комнат, новая баня, хоз.
блок, скважина 27 м, электричество 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. 8-921-327-0530, 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, стеклопакеты,
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, более 3 лет, 2300
т. р. Т. 8-911-249-36-48
22-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. 8-921892-88-93
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

2-к.кв., УП, Новый Свет,
д. 57 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
Тайцы, сад-во, 6,5 соток,
дом 6х5, брус, баня, гараж
метел, жел.ворота, 2 парника, скважина (минер.
вода). Т. 8-906-226-63-42
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
2-к.кв., ул. Л. Шмидта,
3/4К, смежные комнаты,
дизайнерская работа, с кух.
гарнитуром, евроремонт,
ПП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., Рощинская, д. 2,
5/5К, ОП 42 м2, балкон,
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, стеклопакеты, хор.состояние. Т.
8-906-226-63-42
Участок 6 соток и кирп.
дом с печным отоплением, 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. 8-906-226-6342
1-к.кв, ОП 37,3 м2 и 2-к.
кв., ОП 63,7 м2 в новом
доме п. Пудость (Зайончковского, 15), дом сдан,
42400 руб/м2. Т. 8-921389-70-87
2-к.кв., пр. 25 Октября, 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. Педлино,
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. Заплюсье
Псковской, СУС, хор.
сост., лоджия, более 3 лет,
ПП, 700 т. р. Т. 8-921-89288-93
Участок
15,5
соток,
ЛПХ, д. Хиндикалово,
эл-во, скважина, летний
домик, 1400 т. р. Т. 8-921892-88-93
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. Кустова, ОП 90 (21+6+8+8+13)
м2, 2 кухни, туалет в дом,
вода – колодец, газ в баллонах, 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
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. 8-952-26-46491, 8-921-327-05-30

Три дома с участками на
берегу озера Сяберо: собственный берег, Лужская
жемчужина, вокруг еще
25 озер и 6 рек в хвойных
лесах, святые места – камень Параскевы Пятницы
, святой источник, крытая
купель, 4 участка. Все от
хозяина. Местный сабельник от множества болезней. Т. 8-911-941-31-06
2-к.кв., УП, Куровицы,
3/3, ОП 50 м2, кух. 8,5 м2,
свободна, требует ремонта, 1350 т. р. Т. 8-952-2646-491, 8-921-327-05-30
Дом в сад-ве Корпиково,
шлако-бетон, 2 эт., ОП 60
м2, паровое отопление,
дуги, коссон, 7 соток, недостр.гараж, баня, теплица,
деревья, кустарники. Пешком от трассы 15 минут,
1950 т. р. Т. 8-921-359-77-15
2-к.кв., Григорина,11, 3/5,
ОП 45 м2, кух. 5,5 м2, балкон, окна – во двор, трубы, счетчики, ст/пак., изолир., СУР, чиста, светлая,
ПП, более 3 лет, ПП,рядом
парк, магазины, школы,
авт.остановка, в 3-х минутах – ж/д вокзал, от хозяина, 2950 т. р. Т. 8-911-08529-78
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 (Мыза-Ивановка);
половина дома в Горелово
(СПб); дача в Лампово. Т.
8-904-33-40-167
Благоустроенный коттедж, 198 м2, баня, ухоженный
участок
12,5
соток, ИЖС. Исток р.
Ижора, 10 км до Гатчины,
7500 т. р. Т. 947-09-61
3-к.кв., К.Маркса, 69,
2/5, ОП 57 м2, кух. 5 м2,
изолир., СУР, балкон,
кладовка, новая сантехника, ст/пакеты, дом находится во дворе, вся инфраструктура, 3590 т. р.
Т. 8-921-428-68-14
Два бокса 170 м2 и 95
м2. Продам или сдам. Т.
8-921-396-41-10
2-к.кв., 5/5, УП, Торфяное, 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, Елизаветино, 1600 т. р.; 4-к.кв., 5/5,
Н.Свет, 2200 т. р. Т. 8-952378-51-33
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. 8-909590-91-16
Участок 6 соток, СНТ
Тайцы, сад.домик, свет,
вода-скважина, 650 т. р.
Т. 8-921-922-83-36
3-к.кв., 7 Армии, 10-Б,
1973 г. п., 5/5К, ОП 55,7
(16,4+11,7+9,3) м2, кух.
6,4 м2, заст.балкон в кухне, встр.мебель в прихожей, паркет (дуб), ст/пак.,
новые межк.двери, 3700 т.
р. Т. 8-911-917-20-70
Участок
в Стрельне,
ИЖС, 11 соток (возможно увеличить на 8 соток),
15 кВт, газ, канализация,
вода, дорога, ул. Железнодорожная, 15-а. Т. 8-904554-51-68
3-к.кв.,
ОП
85
(20,8+15,9+15,9) м2, кух.
10,8 м2, частичная отделка, один хозяин, ПП,
Аэродром, ЖК «Речной
квартал», д. 4. Срочно! Недорого! Т. 8-965-755-13-28
Участок 10 соток в развитом поселке, свет, газ на
участке, рядом лес, река,
850 т. р. Т. 8-960-271-71-91
Дом 80 м2, д. Куровицы,
участок 23,5 сотки, скважина, баня, 2 сарая. Т.
8-911-789-95-78

Магазин на Аэродроме,
ОП 22 м2. Т. 8-911-27455-49
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.; 3-к.
кв., УП, Аэродром, 3950
т. р.; дом, пеноб., 6 соток,
все удобства, Мариенбург,
3200 т. р.; участок, ИЖС,
10 соток, 850 т. р.; 10 соток, ИЖС, Пустошка,
900 т. р.; ИЖС, 20 соток,
М.Верево, 2000 т. р. Т.
8-904-551-42-04
ПРОЧЕЕ

Конский навоз в мешках, свежий без примесей,
200 руб.; перепревший с
сеном и стружкой, 70 руб.
бесплатная доставка по
району при заказе от 2
т. р. Самовывоз. М. Колпаны, ул. Западная, 7. Т.
8-911-925-71-00
Ресивер
«НТВ+»,
«Нимах-3100S» с картой
+ договор, 6900 рублей. Т.
8-911-757-78-81
Швейная
машинка,
ножная,
подольская;
межк.дер.дверь
(стекло);
сушило
д/ванны
из нерж.; раковина из
нерж.с левым крылом;
стол-книжка, 6-рожковая новая люстра; тумба для спальни; мебель
для дачи, ТВ Самсунг. Т.
55-522, 8-951-655-66-13,
8-900-643-35-75
Экзотические крупномерные растения: фикус
бенджамина, 1,7 м., 5 т. р.;
пахиподиум, 1,5 м., 3 т. р.
Т. 8-952-398-41-62
Мебель
б/у:
шкафсервант под книги, посуду
(от стенки), 3-х рожковая
люстра. Т. 8-911-085-29-79
Песок, щебень, доломитовый камень, кирпич
и другие материалы для
строительства. Т. 8-911985-75-63
Пиломатериалы: доска
обрезная 50х100, первый
сорт, 6800 руб.; второй
сорт – 5800 руб. Т. 8-911985-75-63, 8-931-530-81-17
Кресло-кровать, 2 штуки. Т. 8-911-710-89-68
Стулья, люстра 3-рожковая, журн.столик, плинтуса из нового пластика по
2,5 м.,недорого. Т. 8-921388-24-66
Тротуарные плитки от
производителя. Все виды
строительных работ. 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
разборное шир. 1,3 м., отл.
состояние, 6 т. р.; 4 стула
с полумягкими сиденьями,
500 р./шт.; двери 2 х 0,8,
вишня, без косяков, 2 шт.,
цена договорная. Т. 8-900630-23-31
Продам ТВ Филлипс,
диагональ 37 см., видеодвойка, встроенное радио
и часы, хорошие краски,
нет пульта, 1,5 т. р.; ТВ
LG, 54 см., краски хор., с
пультом, 1,5 т. р. Т. 8-953165-98-44
Для ВАЗ 2109: задний
бампер, стекла дверей,
поршни + кольца. Все недорого. Телефакс панасоник, 1400 руб., радиотелефон Филипс 700 руб.,
телефон Панасоник 300
руб. Т. 8-904-603-26-93

ВМ «Shivaki», переносной ТВ «Электроника»,
ф/а «Зенит-ЕТ», двигатель к МБ ДМ-1; «Вега122». Все недорого. Т.
9-921-356-14-85
Видеомагнитофон
АКАТ с записью телепрограмм, полный комплект,
пульт, отл.сост., 1800 руб.;
книга-справочник
«Собаки» Royal Canin, новая,
большая, 1500 руб. Т.
8-911-238-64-40
Коллекция мягких игрушек «Злые птички». Т.
8-960-281-07-24
Стиральная
машинка
«Канди» на з/части, но работает; фотоувеличитель
«Ленинград», новый; стек.
банки разные; дет.вещи
на мальчика 3-5 лет бесплатно. Т. 8-951-65-36-548
Телефон сотовый «LG»,
фотоаппарат «Самсунг»;
зеркало-трюмо; телевизор
Sony, ЖК; стир.машинка. «Занусси»; газ.плита
с духовкой и э/грилем. Т.
8-921-38-38-977
Полки книжные со стеклами, Чехия, б/у, 4 штуки. Т. 40-138
Столетник, 4 года. Т. 99072
Плитка керам., 15х15, 5
м2, 150 руб/м2; отпариватель, 800 руб.; люстра
кух., корич.стекло, б/у,
Турция, 700 руб.; трубы
нерж. «Джокер», разной
длины, 100 руб/м2; крепления д/труб, 50 руб.;
муз.колонки, недорого. Т.
8-905-273-61-39
ТВ «Sony» на запчасти,
дешево.Т. 8-921-774-53-16
Дверь металлическая 0,9
х 2,0, новая, с замком и
защелкой. Т. 8-950-00680-16
Денежное дерево, большое; ковровые дорожки4
овальный ковер, обувь
жен. 34-35 р., обувь муж.
39-40 р.; пальто на синт.,
новое, 56-58 р.; костюм
муж., 50 р., новый, Германия; плащ 54 р., новый. Т.
8-911-223-00-88
Миксер с колбой, скороварка, фондюшница, машина для нарезки прод.,
все новое; самовар угольный, принад.для камина,
ковка + бронза4 пластинки и радиола, камера
ЛОМО, 8 мм; клавиатура
для комп., янтарь не обраб. Т. 8-911-223-00-88

Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику времен СССР: осциллографы,
генераторы, частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали в
любом состоянии и многое
другое. Т. 8-921-740-82-22
1-2-к.кв., Гатчина и район, от хозяина. Т. 8-931277-81-24
Срочный выкуп любых
автомобилей, от 2005 г. в.,
от хозяина. Деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
Участок, можно с домом,
от хозяина. Т. 8-931-27781-24
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно.
Т. 8-911-929-29-29
Квартиру от хозяина в
Гатчине или районе. Рассмотрю все варианты. Т.
8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от
хозяина в Гатчине или в
районе. Т. 8-952-22-30-226
Значки старые и современные разной тематики.
Т. 8-963-303-53-17, 8-952236-81-81

30 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

17 марта 2016 года • № 11 (1012) • Гатчина-ИНФО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Туловище. Ерик. Шприц. Дуб. Шампанское. Ерика. Эри. Ааре. Идку. Шах. Август. Асс. Юниор. Оратор. Пародист. Лава. Тьма.
Усик. Квиток. Кар. Рама. Мура.
По вертикали: Рантье. Киви. Гопак. Шкура. Пума. Рур. Матрос. Толпа. Дир. Арабика. Бизнес. Сотка. Чешки. Подхалим. Штрек. Тату. Уговор.
Цеце. Рака. Идиш. Скука. Бах.
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель, елочные игрушки и
другие предметы старого
быта. Оценка – бесплатно.
Т. 8-981-98-45-789
Фотоаппараты.
Объективы. Бинокли. Подзорные трубы. Старые
фотографии.
Магазин
«Коллекционер», ул. Чехова, д.16а, 2-й эт.,/д Татьянино. Т. 8-921-994-05-58
Старинные замки. Ключи. Колокольчики. Самовары. Медную посуду.
Иконы. Оклады. Церковную
утварь.
Магазин
«Коллекционер», ул. Чехова, д.16а, 2-й эт., ж/д
Татьянино. Т. 8-921-99405-58
Монеты. Значки. Марки. Подстаканники. Янтарь. Фарфор. Самовары.
Старую утварь. Елочные
игрушки и т. д. Магазин
«Коллекционер», ул. Чехова, д.16а, 2-й эт., ж/д
Татьянино. Т. 8-921-99405-58
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Помогу с оформлением документов. Т. 8-95226-46-491
Книги, значки, фарфор,
янтарь, мебель, любые
предметы старины. Т.
8-921-978-15-05
Старые мопеды РИГА в
любом состоянии. Т. 8-921635-10-87
Иконы. Фарфор. Монеты, Значки. Самовары.
Янтарь. Фотоаппараты.
Магазин «Коллекционер»,
ул. Чехова, д.16а, 2-й эт.,
ж/д Татьянино. Т. 8-921994-05-58
Аппарат для маникюрапедикюра. Т. 8-909-58818-98
Дом, дачу, участок в Гатчине и районе. Т. 947-0961, Ольга.

Землю под фермерское
хозяйство в Гатчинском
районе. Т. 8-921-375-29-87
1-2-к.кв., без посредников, в Гатчине. Т. 8-911209-44-47

Сдам в аренду рабочие
места парикмахера, мастера по маникюру, косметолога. Отличные условия! Т. 8-921-097-59-09
Сниму квартиру от хозяина для семьи. Т. 8-921389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю 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
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату или квартиру, можно
без мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-341-15-33
Семья снимет 1-2-к.кв.,
Гатчина (Аэродром), от
хозяина. Порядок и оплату гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Юристы. Адвокаты.
 Жилищное право (договор
дарения, купли — продажи
и др.).
 Семейное право (иски, расторжение браков без Вашего
участия и др.).
 Земельное право (межевание,
вынос границ, тех. ошибки и
др.).
 Наследчтвенное право (сбор
документов, оформление наследстваи др.).
 Консультации опытных специалистов. Анализ. Оценка риска.
Конфедициально.
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!

8-921-654-93-94

Сдам 1-2-к.кв., на Аэродроме (Гатчина), на длительный срок. Т. 8-952391-57-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине или
районе. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю любые
варианты. Т. 8-952-39157-21
Сдам в аренду помещения (14 и 18) м2, Аэродром, ул. Кныша (телефон, администратор). Т.
8-921-38-97-087
Сдам на Соборной место в продовольственном
магазине под овощи и
фрукты. Т. 8-964-38-60921
Сдам в аренду С.Т.О. Т.
8-921-442-05-41
Сдам комнату на бл. Аэродроме, без посредников,
семье без детей. Т. 8-906228-38-21
Сдам 1-к.кв., Аэродром.
Т. 8-950-026-01-05
Сдам 1-к.кв., УП, Въезд;
комната 13 м2, ХР; ком. 23
м2. Т. 8-904-638-61-63

Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Т. 989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр

Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.

Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87

Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02

Экскаваторы Беларусь
«Терекс». Все виды земляных работ: планировка
участков, траншеи, котлованы, фундаменты. недорого. Т. 8-921-987-88-48,
Мастерская по ремонту 76-775 Сергей
мебели производит перетяжку мягкой мебели на Ремонт
телевизоров,
дому, замену пружин, ЖК-мониторов. Т. 8-921поролона,
механизмов 927-96-06
трансформации. Большой
выбор качественных оби- Услуги по работе с элеквочных материалов. Вы- тричеством. Т. 8-906-274сокий профессионализм 10-94
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, Сантехнические работы: демонтаж и установка
911-966-57-29.
унитазов, ванн, смеситеРемонт квартир. Внутрен- лей, стиральных машин,
няя отделка «под ключ». установка счетчиков на
Косметический ремонт кот- воду, замена труб металл
теджей и загородных домов на пластик. Тел. 8-921(гипрок, шпатлевка, покра- 654-77-90
ска, обои, ламинат, кафель,
отделка стен и потолков Строительные и отдеМДФ, ПВХ, сантехника, лочные работы. Быстро,
электрика). Демонтажные качественно, недорого. Т.
(335-12
работы, перепланировка и 8-951-683-57-09
т. д. Помощь с материала- вечером)
ми. Договор. Гарантия. Т.
Ремонт квартир. Поклей8-981-878-90-37
ка потолков, стен. КачеПассажирское такси для ственно и недорого. Т.8большой компании. К ва- 981-711-37-25
шим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Бы- Косметический ремонт:
стро, комфортно, безопасно, обои, шпатлевка, окраска
недорого. Подробности по и т.д. Недорого. Т.8-921телефону +7-950-222-11-44. 645-16-99, 211-25

Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

Сантехнические
работы. Отопление. Водоснабжение. Канализация.
Установка счетчиков. Лицензия. Доставка материалов. Т.905-277-55-81

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

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

Транспортные грузоперевозки по доступным ценам. Доставка земли, песка,
щебня, угля и т. д. Аренда
шаланды, мини-экскаватора, погрузчика и буровой
установки (скважина до 30
м.). Т. 8-905-278-19-63
Бурение скважин на воду
в труднодоступных местах
малогабаритными
установками, под любые виды
насосов. Обсадная труба –
металлическая. Гарантия,
качество. Т. 8-921-977-81-81
Срочный выкуп автомобилей в день обращения, в
любом состоянии (битые,
аварийные и т. д.). Подъеду, вывезу. Т. 8-906-27890-60, Александр.
Уголь, дрова, топливные
брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки.
Доставка
строительных
материалов (доска, брус,
щебень, песок, земля и
т. д.). вывоз мусора и металлолома. Есть боковая
разгрузка. Любые объемы
от 1 м3, недорого. Т. 8-950013-86-90, 8-921-950-03-83

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Строительство
загородных домов, бань, хоз.
блоков и т. д. Отделка
наружная и внутренняя.
Сайдинг. Блокхаус. Вагонка. По разумным ценам. Качество, скидки. Т.
8-950-001-05-23
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Плиточник. Быстро. Качественно. Любая плитка,
кафель, рулонная мозаика. Цены договорные. Т.
8-911-230-80-64, Сергей.
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18,
www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО.
Т. 8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по
недвижимости (договоры,
наследство, иски, приватизация). Т. 8-921-643-90-81
Бурение скважин в труднодоступных местах. Ремонт скважин, консультация. burenie 47.ru Т.
927-72-74
Дрова, уголь. Доставка.
Т. 8-911-920-43-00
Грузоперевозки, грузчики, кв артирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Выполню малярные работы любой сложности по разумным ценам. Обои, потолки,
шпатлевка, покраска. Т.
8-921-872-59-08,
Алена,
звоните – договоримся!
Ремонт квартир и офисов!
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, водоснабжение и многое другое! Т. 8-953-144-18-92

Доставка: горбыль, пил.
Дрова, щебень, песок, торф,
навоз. Экскаватор-погрузчик. Т. 8-960-242-03-09
Печник. Ремонт печей,
каминов, труб. Установка дымоходов. Строительство кирпичных печей, каминов. Скидки. Т.
8-911-270-48-83, Сергей
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Ремонтируем легковые
автомашины,
микроавтобусы, ремонт КПП, ходовой, двигателя, замена
ГРМ и т. д. Т. 8-963-32181-01, 8-911-240-57-84
Строительство
домов,
продажа срубов по проекту заказчика. Качество
гарантируем. Т. 8-911985-75-63, 8-931-530-81-17
Услуги экскаватора-погрузчика. Копка котлованов, дренажных канав,
уборка мусора и т. д. Т.
8-911-985-75-63
Дрова пиленые и колотые. Недорого. Т. 8-92179-777-96
Все виды ремонтных и
отделочных работ: малярные, штукатурные, электрика, сантехника, кафель, подвесные потолки,
уст.дверей, арок. Стр-во
стен, крыш, фундаментов,
заборов. Выезд мастера,
консультация. Т. 25-045,
8-962-721-81-59

Компьютерная помощь:
установка и восстановление ОС с сохранением
данных, оптимизация ОС,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск
неисправностей
систем и оборудования.
Сборка компьютеров, подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09,
75-239 (вечером)
Циклевка-шлифовка
паркета, половой доски
без пыли; покрытие лаком, маслом. Настил любого паркета, ламината,
линолеума.
Установка
плинтусов, выравнивание
основания. Т. 922-14-59,
8-911-221-93-02
Бампера, крылья и капоты автомобилей! Ремонт и
покраска. Т. 8-904-515-3289
Все виды сантехнических
работ, монтаж отопления,
укладка кафеля. Т. 8-981820-24-39
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Малоэтажное
строительство,
инженерные
сети (водоснабжение, вентиляция, электрика), комплексные ремонт квартир
«под ключ», ландшафтный
дизайн. Имеется допуск
СРО. Т. 8-965-766-66-88, с
10.00 до 18.00

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Паркетные
работы:
укладка паркета (барабан
СО 206 с диском), лакировка. Выезд мастера –
б/п. Т. 8-905-26-26-001
Строительные работы.
Фундаменты, стены, крыши. Сварочные работы. Т.
8-964-33-93-540, Юрий.
Электромонтажные работы (прокладка новой э/
проводки, установка выключателей, розеток, светильников. Т. 8-921-32497-48
Регистрация фирм, предприятий (ООО) и предпринимателей (ИП). Сдача
отчетов. Банкротство физ.
лиц. Т. 8-911-100-7-100
Плотник. Двери, линолеум, электрика. Шкафы
в туалет, арки, ремонт и
изготовление мебели, замки и многое др. Т. 555-86,
8-921-353-29-08

Приглашаем к сотрудничеству в страховой
компании,
обучение,
свободный график. Запись на собеседование т.
8-981-986-87-08
Картошка
местная,
очень вкусная. Свекла,
куриные яйца. Продажа, доставка. Т. 26-876,
8-911-904-19-59
Требуется слесарь по обработке металла, электрогазосварщик. З/п – по результатам собеседования.
Т. 8-911-985-75-63, 8-967341-42-31
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. Есть
мед.образование и опыт
работы. Т. 8-962-724-4640
Требуется
хозяйственный рабочий (женщина,
без в/п), оформление по
ТК РФ, обеспечение формой, работа - два через
два. Т. 99-106
Ищу работу электрика,
электромеханика. Т. 8-911968-55-46, Александр
Требуются ответственные сторожа на а/стоянку, сутки через трое, з/п
от 6,5 до 7 т. р. Т. 8-952392-20-02
Требуется
ответственный администратор-кассир в автокомплекс, сутки
через двое, з/п – 1500/смена. Т. 8-981-831-70-40, с
9.00 до 17.00
Требуется
продавец
в магазин «24 часа». Т.
8-953-362-15-25
«Панорама» открывает
офис. Требуется менеджер
по продаже окон. Т. 8-921957-28-05

«Панорама» открывает
офис. Требуется замерщик окон и дверей. Т.
8-921-957-28-05
Требуется водитель в
такси. Т. 8-964-396-24-13,
8-921-865-49-02
Ищу работу сварщика 6
р. Владею э/сваркой, газосваркой, аргоном, полуавтоматом. Т. 8-965-03137-47
Требуются на постоянную работу водители кат.
«ВС». Доставка товаров в
торговые точки. Т. 8-921858-14-12

Требуется менеджер с
личным автомобилем по
закупке металлолома. Т.
8-911-241-86-17
Кура-молодка. Т. 8-911925-71-00
Продаю семьи пчел. Т.
8-921-651-08-96

Отдам стиральную машинку «Элита», советская. Сетку для цыплят.
Т. 8-903-233-69-70

Отдам в х. р. котика,
6-7 мес., окрас чёрный,
очень хорошенький, к
лотку приучен. Т. 55142, 51-025, 8-904-51267-10
Отдам в хорошие руки
замечательного котенка,
рыже-кофейный; кошечка, похожа на британку
Т. 8-911-983-06-71

Отдам щенков метис нем.
овчарки, 2 мес.; щенков
мал.пор. – спаниель с карл.
лайкой, 3 мес.; щенков метисов, 9 мес. Т. 8-950-01316-21, 8-981-98-71-285
Отдам в х. р. котенка, девочка, серенькая, полосатая, белые лапки и шейка,
2 мес. Т. 8-911-983-06-71

Грамотная
привлекательная женщина ищет
своего мужчину для создания отношений и семьи. Т.
8-965-023-24-17
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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)

Концерт у стен Летнего театра
(Адмиралтейства). 1990-е годы.

9-60-74
Аттракционы в парке, 1970 год.
Прислала Людмила Рябинина.

ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА
РЕГИОНА

