29 марта в 19.30 на телеканале ОРЕОЛ47 программа «Открытая власть»
с Еленой Любушкиной. Тема: электроснабжение.
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ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

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

«Гатчину ждут трудные времена», – именно так высказался вчера директор «Службы координации
и развития коммунального хозяйства и строительства Гатчинского района» Сергей Кононов на совещании с проектировщиками и подрядчиками масштабных дорожных работ, которые стартуют в понедельник, 28 марта, на областных дорогах на въезде в город.
Согласно контракту, который заключил регион с подрядчиком работ – компанией «Дортекс» – 28 марта начинается реконструкция сразу двух дорог. Первая трасса: Красное село – Гатчина – Пушкин (от деревни Вайялово мимо
нынешней «ватрушки», далее по Пушкинскому шоссе мимо квартала «IQ Гатчина» до участка на 200 метров дальше
пересечения с улицей Чехова). Вторая трасса: подъезд №1 к Гатчине, то есть Ленинградское шоссе до поворота на
Рощинскую.
«Реконструкция въезда и выезда из Гатчины – Ленинградского и Пушкинского шоссе предполагает доведение
до 4-х полос движения с организацией полос общественного транспорта, а также наружное освещение, ливневая канализация, вынос всех мешающих инженерных коммуникаций, локальные очистные, шумозащитное остекление – то
есть большой комплекс работ общей стоимостью почти миллиард рублей», – сообщил Геннадий Мазур, директор по
проектированию ЗАО «Петербург-Дорсервис».
Согласно контракту, работы на Красносельском и Пушкинском шоссе должны быть завершены до 30 ноября этого
года. На реконструкцию Ленинградского отведено 2 года – до 30 ноября 2017 года.

СЛУЖБА РАЙОНА

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Окончание читайте на 2-й странице.
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Вчера Ленинградская область чествовала
работников культуры по случаю их профессионального праздника. Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко вручил почетные награды лучшим.
Два преподавателя Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, и среди них Михаил Иосифович Лейкин, бессменный режиссер Пушкинских
праздников в Гатчине, получили из рук главы 47-го
региона грамоты Президента Российской Федерации за
значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи.За высокие достижения в сохранении и развитии народного
художественного творчества и традиционной культуры
народов России министерством культуры Российской
Федерации звание «Заслуженный коллектив народного
творчества на 2016-2020 годы» присвоено народному самодеятельному коллективу ансамблю танца «Фейервейк»
«Районного Дома культуры» Кировского городского поселения Кировского района Ленинградской области.
Кроме того, благодарность губернатора Ленинградской области объявлена Владимиру Федоровичу
Карпунину, директору «Городской школы спортивного
бального танца «Олимпия» Гатчины.

 «МАЯК» МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ИМЯ СТАНИСЛАВА БОГДАНОВА
На заседании комиссии по спорту городского совета депутатов было озвучено обращение, поступившее от Общественной палаты
на имя главы Гатчинского района Андрея
Ильина с просьбой присвоить этому спорт
объекту имя мэра Гатчины, руководившего
городом 20 лет, Почетного гражданина Гатчины и Ленинградской области Станислава Богданова.
Напомним, что в свое время этот зал был в ведении
«Завода «Буревестник», и именно Станиславу Семеновичу удалось договориться с предприятием о передаче
его городу. Много лет Станислав Богданов тренировался в этом зале. Сегодня там занимаются больше 70ти футбольных команд, а так же волейбольная команда, которая была создана бывшим гатчинским мэром и
теперь названа в его честь – «Семеныч».
В ходе обсуждения инициативы депутат Игорь Лозовский признался, что, на его взгляд, спортивный зал
мелковат для масштабного имени Станислава Богданова. Глава города Виталий Филоненко на это парировал,
что в свое время имя вождя мирового пролетариата давали и проспектам больших городов, и маленьким сельским улочкам, и школам, поэтому тут дело не столько в
масштабах, сколько в увековечивании памяти.
«Для нас самое главное, чтобы горожане, город и
новое поколение не забыло нашего мэра. Он очень много сделал для города. И чтобы заходя, видели – это зал
имени Богданова. Спрашивали: а кто такой Богданов?
А мы бы отвечали: это мэр, которого мы помним и почитаем», – сказал Виталий Филоненко, глава Гатчины.
С учетом этого аргумента и того, что в будущем
спортзал превратится в большой комплекс (как рассказал Андрей Ильин, в примыкании к спортивной
площадке планируется возведение крытого спортивного объекта), комиссия обращение поддержала и рекомендовала общественной палате выйти с одобренным
предложением на комиссию по переименованию при
главе администрации Гатчинского района.

НАЧИНАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ
НА ВЪЕЗДЕ В ГАТЧИНУ
Окончание. Начало на 1-й странице.

в областном дорожном комитете, и окончательные решения должны быть приняты в
ближайшие дни.
Обратно
в
Гатчину
пока можно будет возвращаться по Ленинградскому
шоссе. Разворот у ватрушки пока тоже сохранится.
Когда Красносельское
и Пушкинское шоссе будут
хотя бы в нижнем слое асфальтобетона (это может
произойти не раньше осени
этого года), движение из
Петербурга в Гатчину переключат с Ленинградского
шоссе на Пушкинское и
приступят к реконструкции
Подъезда №1, то есть Ленинградского шоссе – оно,
в отличие от двух предыдущих, будет закрываться
полностью, так как проектом предусмотрена разборка существующей дороги.
В дальнейших планах –
«пробивка» улицы Чехова
через Пушкинское шоссе до
Ленинградского, организация пешеходного перехода
от магазина «Окей» мимо
заправки к кварталу «IQ
Гатчина», тротуар вдоль
которого
предусмотрен
планом застройщика – компании «Ленстройтрест».
Выезды с недействующей заправки ПТК будут
закрыты. Из трех въездов

28 марта подрядчик начнет производить работы на Красносельском шоссе в части переустройства коммуникаций, расчистки полосы
отвода расширения.
220 ЛЕТ
Это будет происходить
без закрытия движения путем организации реверсивного движения на коротких
участках (от 300 до 600 метров) с перепуском движения
через одну полосу. На Ленинградском шоссе пока будут
вестись работы вне проезжей
части (то есть движение закрыто не будет) — это рубка
деревьев и кустарников, расчистка полосы отвода, подготовка для разборки существующей дороги, локальное
переустройство инженерных
коммуникаций – проколы,
траншейные работы локальные. На Пушкинском шоссе
предусматривается закрытие улицы по полосам для
устройства ливневой канализации с реорганизацией
движения транспорта. «На
Пушкинском шоссе с 1 по 30
апреля закрываем одну полосу, в мае – другую полосу
с открытием движения по

первой. Это первый и второй
этапы. На 3-м опять на полтора месяца закроем дорогу
на выезд, чтобы положить
асфальт. И полтора месяца
будет закрытие на въезд», –
рассказал Владимир Демьяненко, генеральный директор ООО «ДОРТЕКС».
Схемы
организации
движения разработаны, согласованы с ГИБДД, переданы в областной дорожный комитет, где ведется
их детальное рассмотрение.
С 1 апреля из Гатчины в
Санкт-Петербург транспорт
планируется направлять с
проспекта 25-го Октября на
улицу Чехова по улицам Радищева, 7-й армии и Рощинской. Далее с улицы Чехова
можно будет выезжать на
Пушкинское шоссе уже вне
ремонтной зоны и уезжать в
Санкт-Петербург. Автобусы
также смогут пойти по Рощинской – тогда там нужно
будет делать остановки, хотя
бы временные. Но перенаправление
общественного
транспорта еще обсуждается

ЕЛАНА КАРЛАШ

ДЕРЕВНЯ МЕНЬКОВО НА ПОРОГЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ?
Вопрос расширения карьера вблизи деревни
Меньково на контроле администрации Кобринского поселения.

ЭКОЛОГИЯ
Местные жители обратились за помощью в соц
сеть «ВКонтакте» и СМИ:
«Если произойдет строительство карьера «Меньково-2 участок Южный», будет
вырублено 125 га противоэрозионных лесов, которые
защищают долину реки Суйда от пересыхания, не дают
исчезнуть болоту и многочисленным ручьям. Уничтожение Прибытковского леса
приведет к разрушению
всей экосистемы Кобринского поселения, Гатчинского
района. Если мы допустим

расширение карьера, пострадает не только экология
района, но и местные жители, которые просто останутся без колодезной воды. Все
вышеперечисленное станет
экологической и культурной
катастрофой для всего Гатчинского района».
По словам главы администрации
Кобринского
поселения, Евгения Ухарова, в первой декаде марта
администрация направила
запрос с просьбой дать разъяснения и проверить законность выполняемых работ в
Комитет по природопользованию и Комитет государственного экологического
надзора. Ответа пока нет.

По закону он должен поступить в течение месяца. На
данный момент известно,
что строительная организация, выполняющая работы
по расширению карьера, ре-

СВЕТОФОР... ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

17 марта прошло первое заседание рабочей
группы, которая обсудила новые условия
участия в традиционном и важном для города конкурсе – «Сиреневая Гатчина».

Год назад на Киевском шоссе недалеко от деревни Зайцево установили долгожданный
светофор. Однако жизненно важное «светило»
до сих пор не работает, а потому не обеспечивает безопасность дорожного движения.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Частенько, въезжая в
населенный пункт, водители транспортных средств
не снижают скорость до
предельно допустимых 60
км/ч. В результате чего
на пешеходном переходе
в деревне Зайцево гибнут
или теряют свое здоровье
люди. Дети, идущие в школу из близлежащих населенных пунктов, переходя
Киевское шоссе, также
рискуют своей жизнью. В

вечернее и ночное время
суток, когда видимость на
дорогах снижена, без риска для своего здоровья
федеральную трассу, по
обе стороны которой живут
жители деревни Зайцево,
и вовсе невозможно пересечь. Пешеходам остается
уповать лишь на бдительность
автомобилистов.
В «Севзапуправтодоре», в
ведении которого находится трасса, говорят, что для
работы светофора у компании «Ленэнерго», оказывающей услуги по снабжению

шением арбитражного суда
получила в свое пользование 32,3 Га участка леса,
примыкающего к карьеру.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

 «СИРЕНЕВОЙ» ГАТЧИНА
СТАНЕТ ЛЕТОМ

Суть конкурса заключается в поощрении общественности и организаций, которые своими силами
благоустраивают придомовые территории, входные
зоны, территории около офисов и производственных
помещений в Гатчине. Лучших награждают на Дне города, причем не только грамотами, но и ценными призами или деньгами, которые частично возмещают затраты конкурсантов на саженцы и какие-то элементы
благоустройства, использованные ими.
На этот раз список потенциальных участников пополнен школами, детсадами и индивидуальными предпринимателями. Появилась новая номинация – на лучшую ландшафтную композицию. Будут разработаны
рекомендации участникам: в частности, будет запрещено использовать в оформлении автошины из-за их
неэкологичности. Кусты и деревья можно будет сажать
только после согласования с администрацией, согласования потребуют и малые архитектурные формы. Все
это сделано исходя из того, чтобы общий облик города
становился краше и имел в своем оформлении комплексный подход.
Конкурс в этом году посвящен 220-летию Гатчины.
Номинация для предприятий, организаций и учреждений называется «Подарок городу» и единственная не
предполагает материального поощрения победителей.
Стартует состязание весной, конкурсная комиссия будет объезжать объекты номинантов в середине августа.
Заявки можно подавать в городскую администрацию.

с Красносельского шоссе
на площадку, где располагается автобусный парк,
СТО и шиномонтаж (ПОГАТ) – один будет закрыт,
а второй сужен. Все существующие въезды-выезды с
автозаправок «ГАЗПРОМ»
и «ПТК» сохранятся, и проблем с попаданием на них не
будет – закрываться в связи
с дорожными работами они
будут в разное время.
Дорожные работы коснутся участка проспекта 25
Октября от нынешней «ватрушки» до ул. Рощинской:
автобусные карманы там сделать технически невозможно,
но проектом предусмотрено
устройство тротуаров, газонов, наружного освещения,
приведение в надлежащее
состояние ливневой канализации и дорожного полотна
к нормативным 4-м полосам
движения. Сам перекресток
с улицей Рощинской реконструироваться не будет.
Информационные щиты
и знаки с указанием схем объезда расставят в ближайшие
дни, чтобы люди морально
готовились. 28 марта должна
пройти административная
комиссия по демонтажу опор
и рекламных конструкций,
чтобы не затягивать работы.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

 МИХАИЛ ЛЕЙКИН
НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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электричеством, не хватает мощности навести порядок
существующих электриче- и сберечь жизни людей.
ских мощностей. А у влаЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
сти, видимо, на хватает

Завтра с 11.00 до 13.00 часов

состоится выездной прием граждан Гатчинского муниципального района
в здании Комитета социальной защиты населения по адресу:
г.Гатчина, пр.25 Октября, д.23.
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ГАТЧИНА ПРОСТИЛАСЬ СО СВОИМ
ПОСЛЕДНИМ ОСВОБОДИТЕЛЕМ...

 АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
СОБОЛЕЗНУЕТ
РОДНЫМ ПОГИБШИХ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Так при жизни называли Владимира Павловича Симанёнка. Гражданская панихида прошла в городском Доме культуры.

Песня «Я люблю тебя,
жизнь!» была для Владимира Симанёнка девизом, а потому не случайно крылатая
фраза витала в полумраке
зала, куда пришли проститься с человеком-легендой его
соратники, родные, близкие.
Сын участника Великой Отечественной Виктор продолжал цитировать советские
гимны, ставшие для отца путеводными: «Раньше думай
о Родине, а потом о себе». И
он, действительно, думал,
прожив свои 93 достойно и
честно, как красивую мелодию без единой ноты фальши. Последний герой ушёл
20 марта, не дождавшись
своего «ленинского» дня
рождения 22 апреля и любимого Дня Победы.
«Даже когда болезнь
приковала его к постели,
он не сдавался, – говорил
об отце Виктор Симанёнок.
– Я ему всегда говорил:
«Отец, ты должен жить за
всех ветеранов».
При жизни Владимира
Симанёнка называли последним освободителем Гатчины. Он просился на фронт
еще в Советско-Финскую,
но тогда его взяли для работы на железной дороге в
прифронтовой полосе. Зато
Великую
Отечественную
Владимир Павлович прошел
практически с самого на-

Губернатор Ленинградской области выразил глубокие и искренние соболезнования
родным и близким погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону.

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

УТРАТА

чала (его призвали 15 июля
41-го), став участником боев
за освобождение Красного
Села, Гатчины, Выборга,
Ленинградской, Псковской
областей и Эстонии. Наград
лейтенанта Симанёнка не
счесть, но самые дорогие –
ордена Отечественной войны второй степени и Красной Звезды. Прошедший
сквозь огонь и медные трубы
Второй Мировой потом рассказывал об освобождении
родного города от фашистской оккупации, только ради
которого уже стоило жить, в
многочисленных газетных
очерках и книгах.
«Он любил город Гатчину. Он его лелеял. Когда
Гатчине было присвоено
звание «Город воинской славы», он мне позвонил, и с радостью, гордостью, слезами
в голосе рассказывал, как
происходило освобождение:
как он 26 января 1944 года
в составе стрелкового полка освобождал свой родной
город, в котором родился»,
– вспоминал Виталий Филоненко, глава города.
Даже работая в послевоенной Гатчине на железной
дороге, Владимир Симанёнок словно продолжал жить
в ритме вечного боя: беспокойный, идейный, неравнодушный, он пытался передать ту правду о битве за
родной город, которую знал
сам. Картину своей войны
рисовал сотни раз на уроках
мужества перед школьника-

ми, не знавшими, что такое
концлагерь и картофельные
очистки на обед.
Итогом
многолетней
дружбы с одной из школ –
275-й в посёлке Хвойный
– стал музей, где и сейчас
девчонки и мальчишки
могут узнать о доблестях,
о подвигах, о славе своих
защитников, среди которых был и радист третьего
дивизиона 51-й отдельной
Красносельской пушечноартиллерийской бригады
Владимир Симанёнок.
«Вместе мы решили,
что в стенах нашей школы
будет музей 51-й пушечноартиллерийской
Красносельской аКрснознамённой
ордена Суворова бригады,
– рассказала Надежда Эсаулова, директор школы №
275 посёлка Хвойный. – Он
его родоначальник. Сколько перепето песен, сколько
собрано друзей однополчан, когда 31 год КПП нашего гарнизона переступило более ста ветеранов этой
бригады под руководством.
Владимира
Павловича

наши проделали долгий
путь, которым он прошёл».
А для Музея города Гатчины Владимир Симанёнок
задумал изготовить копии
боевых знамён наших освободителей – 267-го артиллерийско-пулемётного батальона
и 120-й стрелковой дивизии.
И выступил инициатором соответствующего обращения
в Министерство обороны.
Соратники по коммунистической партии, идеалам которой гатчинский герой не
изменил до последнего дня
жизни, обещают исполнить
наказ своего друга, «Гатчинского Павки Корчагина», как
любя до сих пор называют
Владимира Павловича. Он
теперь будет жить вечно, как
и подобает героям, и даже
не пропустит свой любимый
День Победы, глядя на освобождённую Гатчину со
своего портрета в рядах «Бессмертного полка»... Похоронили Владимира Симанёнка
на городском кладбище на
улице Солодухина.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

И был он человеком удивительной судьбы...

Владимир Павлович родился 22 апреля 1922 года в городе Гатчина. И был он человеком удивительной судьбы: в
армию ушёл добровольцем, войну прошёл простым солдатом-радистом, принимал участие в освобождении Ленинградской и Псковской областей, Эстонии, во взятии Выборга, в составе 538-го стрелкового полка освобождал родную
Гатчину. После войны вернулся в родной город, работал
на железной дороге, 44 года возглавлял штаб гражданской
обороны Гатчинского железнодорожного узла.
Владимир Павлович был награжден Орденом Отечественной войны II-й степени, орденом «Красной звезды»,
медалями «Ветеран труда», «Участник оборонительных
работ 1941 года», «За Оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Владимира Павловича всегда отличала активная
жизненная позиция, много сил он отдал работе с молодежью. В поселке Хвойный в средней школе № 275 им был

Е.В. ЛЮБУШКИНА,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

А.И. ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

На 94-м году жизни скончался участник Великой ОтПамять о нашем товарище – стойком коммунисте,
ечественной войны и освобождения города Гатчины от останется в наших сердцах. Вечная Слава Герою Великой
фашистских захватчиков, коммунист с мая 1944 года Си- Отечественной войны.
манёнок Владимир Павлович.
В последние годы Владимир Павлович был прикован
В.И. ТАРАСОВ,
к больничной постели и, несмотря на это, активно сотрудПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ
ничал с первичной партийной организацией «Аэродромная» в Гатчине. Он писал статьи и заметки в газеты. ЯвГ.Г. ЕЛИСЕЕВ,
лялся инициатором обращения в Министерство обороны
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО «СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ»
по изготовлению копий боевых знамён 267-го артиллеВ.А. ЕРШОВ,
рийско-пулемётного батальона и 120-й стрелковой дивиДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО ОТ КПРФ
зии для музея города Гатчины.

ПАМЯТИ АФАНАСИЯ ИВАНОВА

УТРАТА
После выхода в отставку проживал в г. Гатчине,
работал
преподавателем
ОБЖ в Большеколпанской
СОШ, вел активную обще-

ственную работу в Гатчинском Морском Собрании:
являлся наставником гатчинских морских кадетов
СОШ № 11.
Скорбим и склоняем головы в память о нашем товарище офицере-подводнике.
Он был и навсегда останет-

ПАМЯТИ МАРИИ
ТЕЛЕГИНОЙ

19 марта на 82-м году после продолжительной
болезни ушла из жизни ветеран труда, член
Совета ветеранов м/р Мариенбург с 1987 года
Мария Андреевна Телегина.
УТРАТА
После окончания Ленинградского
института
авиационного приборостроения с дипломом инженера
была направлена в Гатчину на завод «Ленинец», где
и проработала до выхода
на пенсию настройщиком
приборов. Человек неравнодушный чужой беде, на
пенсии свое свободное время отдавала общественной
работе в Совете ветеранов
м/р Мариенбург.
Выражаем
искренние
соболезнования ее друзьям
и близким.

создан Музей боевой Славы 51 отдельной Красносельской Краснознаменной Ордена Суворова Пушечно-артиллерийской бригады.
До последнего дня Владимир Павлович живо интересовался жизнью города, душой болел за его будущее,
активно сотрудничал с учреждениями культуры и средствами массовой информации, сам писал мемуары и восСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
поминания о войне, о жизни в довоенной Гатчине.
МАРИЕНБУРГ
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Владимира Павловича. Светлая память об этом
замечательном человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.
Курсы валют

Памяти товарища

На 65-м году скоропостижно ушел из жизни
член Гатчинского Морского Собрания капитан 1 ранга, командир атомного подводного
крейсера Афанасий Николаевич Иванов, выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, службу проходил на Тихоокеанском флоте.

В обращении главы нашего региона в адрес
своего ростовского коллеги Василия Голубева говорится:
«Мы разделяем горе со всеми, кто потерял близких, дорогих, любимых людей. В эту трудную минуту
Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Прошу
Вас передать слова сочувствия и поддержки всем
жителям Ростовской области».
Трагедия, унёсшая жизни 62 человек, с особой болью воспринята в Ленинградской области, которая
всего четыре с половиной месяца назад потеряла 45
жителей, в том числе четверо детей, в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

ся в наших сердцах навечно
человеком с большой буквы: Афанасий Николаевич
прожил достойную жизнь,
честно служа Родине и Отечеству, был верен присяге
и для нас останется образцом настоящего офицера и
настоящего мужчины.
Выражаем
искренние
соболезнования супруге и
близким родственникам.
Информация о прощании по тел.: 904-31 в Гатчинском Дворце Молодежи.
ГАТЧИНСКОЕ МОРСКОЕ
СОБРАНИЕ

в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.03.2016 года

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

67,00
68,28

75,00
76,38

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

66,10
69,10

74,10
77,10

66,40
68,70

74,60
77,20

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

66,30
68,30

74,80
76,90

64,75
70,25

72,85
78,65

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

66,60
68,00

75,52
76,60

72,00
71,00
70,00
69,00
68,00
67,00

80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00

Официальный курс $
72,93

67,6409

71,0256
1.01.2016 17.03

18.03

19.03

22.03

23.03 24.03

Официальный курс €
79,64

75,6902
78,7532
1.01.2016

17.03

18.03

19.03

22.03

23.03

24.03
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В ГАТЧИНСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ СНОВА «РАСКРУТИЛИ»
«ЗОЛОТОЙ ВЕНТИЛЬ»

 У «ОРЕОЛ-ИНФО» – НАГРАДА
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНОБЛАСТИ
17 марта во Всеволожске прошел областной
праздник работников ЖКХ. Жилищники и
коммунальщики чествовали не только лучших из своих рядов, но и журналистов, которые помогают им выполнить свою работу
так, чтобы были довольны потребители.

ЖКХ

Лучшим журналистом газеты, пищущей на жилищно-коммунальные темы, была признана корреспондент
«Гатчинской правды» Ирина Хрусталева.
Единственным телеканалом, который получил награду во Всеволожске, был телеканал «ОРЕОЛ47»:
гатчинский телевизионно-издательский комплекс
«ОРЕОЛ-ИНФО» был отмечен «за вклад в информационно-просветительскую деятельность в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства» Ленинградской области. Награду получила генеральный
директор медиахолдинга Галина Паламарчук.

В компании «Коммунальные системы Гатчинского района» передовикам отрасли вручили уже
ставшей
традиционной
награду — «Золотой вентиль».
«Драгоценный»
приз призван поощрить
лучшие
администрации
муниципальных
поселений Гатчинского района
за результативную организацию работы с населением по повышению
платёжной дисциплины в
сфере ЖКХ.

 ГАТЧИНА ОБЕССМЕРТИТ ИМЯ
АЛЕКСАНДРА КОВАНЬКО
Изобретатель и пилот-аэронавт, начальник
Учебного воздухоплавательного парка и
Офицерской воздухоплавательной школы,
генерал-лейтенант, деятельность которого
на протяжении почти 10 лет была связана
с нашим городом.

сиональным праздником награждены и сотрудники
Почётными грамотами от компании.
предприятия с выплатой
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
денежной премии были

МУП «ЖКХ СИВЕРСКИЙ» ОТМЕТИЛ
10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
18 марта МУП «ЖКХ Сиверский» отметило
двойной праздник: день работников жилищно-коммунального хозяйство и свой юбилей.
Торжество в Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер» раскрыло доселе невиданные таланты коммунальщиков.
ЮБИЛЕИ
10 лет успеха, 10 лет
преодолений, 10 лет опыта... Для каждого из приглашённых на торжество
эти годы были одновременно трудными и счастливыми. 10 лет спустя МУП
«ЖКХ Сиверский» отмечает свой первый серьёзный
юбилей – возраст, достичь
которого в современном нестабильном мире удаётся
далеко не каждой управляющей компании. А уж стать
при этом одной из ведущих
в Ленобласти – огромное
достижение! Верным курсом предприятие ведёт его
мудрый капитан – Алексей
Рыжов. Не просто директор, но и руководитель ас-

алистов! В юбилейный день
с двойным праздником директор поздравляет и, как
говорит сам, старую гвардию, золотой запас своей
компании – ветеранов, и молодёжь, на которую делает
ставку. На сцене чествуют
тех, кто обслуживает 1042
многоквартирных дома Гатчинского района, в которых
проживают свыше 60 тысяч человек. Команде МУП
«ЖКХ Сиверский» вручают
грамоты и благодарственные письма от администрации Гатчинского района и
от 13-ти из 17-ти поселений,
жизнь которых делает уютнее и безопаснее эта управляющая компания.
О работе своей команды Алексей Рыжов привык
рассказывать без прикрас,
как поётся в известной песне, «по телевизору, по радио, в газете». Теперь уже
медийная личность – директор МУП «ЖКХ Сиверский»
– всегда готов к честному
диалогу с собственниками
многоквартирных
домов
через телеэкран или Интернет. И в рамках юбилея не
забывает отметить руководителей районных средств
массовой информации, в
том числе и директора Гатчинского
телевизионноиздательского комплекса
«ОРЕОЛ-ИНФО» Галину
Паламарчук. Сам же юбиляр получает многочисленные поздравления от предприятий ЖКХ, творческих
коллективов и солистов. Но
и сами работники управляющей компании, что называется, не лыком шиты.
Хором вместе с голосистой
Лилией Буяновой – начальником ЖЭУ, а теперь ещё
и Главой Пудомягского поселения – исполняют оптимистичный гимн родного

социации управляющих и
эксплуатирующих организаций региона.
«10 лет – это не срок, –
говорит Александр Рыжов.
– Но, скажу честно, он дался нам нелегко. И становление было сложным, были
трудности, в том числе и
финансовые. Сегодня, конечно, можно сказать, что
предприятие
состоялось:
есть база, есть кадры – это
главное».
Ценные кадры, действительно, в МУП «ЖКХ
Сиверский» решают всё.
И сами являются всем для
руководства предприятия,
которое гордится не только
сильной производственной
базой и новыми технологиями, но и грамотной квалифицированной командой – а
это почти полтысячи специ-

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

16 марта исполнилось 160 лет со дня рождения
Александра Матвеевича. Это событие было отмечено
в музее истории Гатчины встречей, в числе гостей которой была внучка Александра Кованько. Писатели,
ветераны авиации, сотрудники музеев и хранители
истории — наверное, было бы странно не увидеть их
на подобной встрече. Ведь главный ее герой — Александр Кованько — личность знаковая, особенно для
Гатчины. Почти десять лет его деятельность была связана с нашим городом. Силами возглавлявшегося им
учебного заведения в Гатчине был оборудован первый
военный аэродром России, а в деревне Сализи — ныне
Котельниково — располагался лагерь Воздухоплавательной школы.
К 160-летию генерал-лейтенанта ветеран и историк гражданской авиации Владимир Король презентует собравшимся книгу «Земля и небо генерала
Кованько», хранитель музея истории военного воздухоплавания и авиации имени Кованько Юрий Лозыченко представляет его как патриота военно-воздушного флота России, под руководством которого
был построен первый русский дирижабль, а затем
— пять самолетов. Сотрудник музея истории Гатчины Анастасия Дмитриенко рассказывает историю
дома генерала в Петербурге на улице Бронницкой. А
внучка генерала со свойственной дворянскому роду
статью и необыкновенной брошью с портретом деда
делится ярким калейдоскопом из семейных воспоминаний, представляя своего предка не только одаренным ученым и неутомимым экспериментатором, который увлекался созданием скрипок Стардивариуса
и нумизматикой, военной историей и конструированием новых приборов. Она открывает собравшимся
своего деда как талантливого художника и романтичного поэта.
«В программе круглого стола, посвящённого
160-летию со дня рождения изобретателя и пилотааэронавта — еще несколько докладов, посвященных
разным страницам истории авиации и гатчинского
аэродрома. И резюме встречи: увековечить имя патриота военно-воздушного флота России», — говорит
Елизавета Сергеева, внучка генерала А. Кованько.
«Именно в Гатчине есть такой проект назвать новостроящуюся улицу в районе Аэродром именем Кованько. Я разговаривал с Главой Гатчинского района
Андреем Ильиным и Главой Гатчины Виталием Филоненко. Они подтвердили это намерение», — заявил
Петр Бабенко, координатор проекта «Памяти предков
будем достойны».
Петр Бабенко уверен: после увековечивания имени Петра Витгенштейна, памятник которому должен
открыться в этом году, Германа Титова, просто обязана настать очередь Александра Кованько, всю жизнь
приближавшего славную эру Чкалова, Гагарина и
Королева.

Из 15-ти претендентов на высокую награду
лучшими по итогам 2015
года стали: Вырицкое,
Пудостьское и Таицкое
поселения. К слову, дебютное вручение «Золотого вентиля» состоялось в прошлом году. С
инициативой
учреждения необычного трофея
выступил
генеральный
директор«Коммунальных
систем Гатчинского района» Антон Бойко.
Так же стоит отметить,
что в копилке Вырицкого
поселения эта почетная
награда уже вторая по
счету. В связи с профес-

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Лучших тружеников жилищно-коммунального
хозяйства чествовали 18 марта в Войсковицах.

БЛАГОДАРЯ ИМ — ТЕПЛО И УЮТНО!

НАГРАДЫ
В России этот праздник отмечают с 88 года в
третье воскресенье марта после суровой русской
зимы, которая проверяет коммунальщиков на
прочность.

Виновников
торжества поздравили Глава
Гатчинского района Андрей Ильин, заместитель
главы районной администрации по вопросам
безопасности и ЖКХ
Тимофей
Материков,
директор «Службы координации и развития коммунального хозяйства и

ности от администрации
района. Свою минуту славы
получили
представители
предприятий, благодаря работе которых гатчинцам всегда тепло, светло, уютно и безопасно в своих домах: МУП
«ЖКХ Гатчины», «Тепловые
сети», «Водоканал», «УБДХ»,
«Гатчинские городские электросети»... Руководители этих
«коммунальных империй» по-

ятия «Тепловые сети» Гатчины Алексей Тахтай: накануне его команда стала
триумфатором областного
конкурса «Лучший по профессии», а электрогазосварщик Борис Баймуратов
и слесарь Константин Кукушкин – первыми в личных первентсвах.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

18 марта в администрации Гатчинского рай- строительства» Сергей желали своим коллегам успехов в труде и всех благ.
она чествовали работников жилищно-комму- Кононов.
Самые громкие овации
Лучшим из лучших врунального хозяйства.
чили грамоты и благодар- собрал директор предпри-

предприятия: «Мы знаем
точно, что жизнь – не мёд,
но вместе легче, ЖЭУ не
подведёт!»
На этом демонстрация
талантов дружного коллектива МУП «ЖКХ Сиверский» не заканчивается. В
фойе развёрнута юбилейная выставка рукотворных шедевров, созданных
работниками
компании.
Здесь и деревянные скульптуры от столяра Михаила Сазонова, и бумажные
домики от руководителя
службы охраны труда Светланы Назаровой, и вышитые картины в исполнении
старшего референта Светланы Кутькиной.
Впору музей создавать
на предприятии, признаётся Алексей Рыжов. Креативную искорку своего коллектива директор всячески
поддерживает. А потому
наряду с трудовыми успехами поощряет достижения
своих работников в спорте
и культуре. В этом и есть
секрет дружной команды,
которая отмечает юбилей,
как одна семья.
Не успело отгреметь
юбилейное торжество, как
МУП «ЖКХ Сиверский»
уже ставит перед собой задачи на грядущее десятилетие. Важнее всего, как
опять же поётся в песне,
– погода в доме, а, значит,
и доверие собственников,
которые однажды избрали
свою управляющую компанию. Слаженная профессиональная команда МУП
«ЖКХ Сиверский» намерена и впредь работать для
того, чтобы в домах жителей Гатчинского района
было всегда тепло, светло,
уютно и безопасно.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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Вопрос этого номера: «Послеродовая депрессия — миф или
реальность? Действительно ли молодые мамочки чувствуют
себя подавленными, одинокими, беспомощными, или же они
просто прикрываются красивым словосочетанием?»

Вопрос следующего номера: Весна постепенно вступает в свои права.
Говорить о работе с землёй, конечно, ещё рано. Однако, многие садоводы
уже готовятся к «дачному сезону». А какая рассада живёт на ваших подоконниках? Что вы планируете выращивать в этом сезоне? *

Екатерина Булыгина:
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА
Я являюсь мамой трехлетней прессии», чувствовала постоянную
дочери и, к счастью, период «по- невыносимую печаль, бесконечслеродовой депрессии» или «син- ные беспричинные слезы не дадром
грустного
вали сосредотосчастья» в прочиться на семье,
онечно, преодолеть
шлом. Лично я
беспокоило помамочке этот
считаю, что тема сложный период
стоянное чувство
эта актуальна и могут помочь в первую
страха,
беспоо ней нужно размощности и треговаривать, по- очередь родные
воги. Это очень
скольку она вле- и близкие.
сложный период
чет за собой ряд
(у меня продлилпроблем.
ся около 3 месяцев), но я бы переЯ как молодая мама, находясь несла депрессию быстрее, если бы
под влиянием «послеродовой де- была к ней готова. Я не понимала,

К

Менеджер
по подбору
персонала.

что со мной, почему так тревожно
и страшно.
Период «послеродовой депрессии» мне помог преодолеть мой любящий муж и замечательный отец.
Женя постоянно поддерживал
меня, выслушивал, успокаивал и
оказывал всякую помощь. Конечно, преодолеть мамочке этот сложный период могут помочь в первую
очередь родные и близкие.
Как правило мамочка не способна поставить себе такой «диагноз»
самостоятельно, поэтому родным и
близким как никогда нужно быть

рядом – постоянно беседовать, оказывать помощь. Даже если внешне
женщина не «капризничает», как
правило «горе» происходит внутри.
Было бы здорово, если бы еще в
период беременности с женщиной
проводились беседы относительно
такого явления. Чтобы она изначально была готова, а не основывалась только на своем опыте, когда
все самое сложное уже позади.
Мы с мужем планируем второго
ребенка и, надеюсь, что депрессия
меня не настигнет снова, но во всяком случае я к ней готова.

Татьяна Мельник:
Я В ДЕПРЕССИЮ НЕ ВЕРЮ!

Учитель
русского языка
и литературы.

Так случилось, что в депрессию
я не верю! Я твёрдо убеждена, что
человек в состоянии контролировать свое настроение, мыследеятельность и приводить к гармонии
свой внутренний мир.
Когда-то Козьма Прутков «вывел» формулу счастья: «Хочешь
быть счастливым — будь им!» И, в
этом с ним полностью соглашаясь,
я ловлю себя на том, что «в обратную сторону» мысль формулируется так же: «Хочешь быть несчастным — всегда найдутся причины
для огорчений и разочарований, и,
как следствие, – для депрессии».
Что ж получается, что отрицая депрессию, я всё же верю в

её существование? Выходит, что
да. Я не медик и не психолог, но,
наблюдая за людьми разного возраста и разных профессий, могу
сказать, что ПОЗВОЛЯЮТ себе
впадать в депрессию люди, которым нечем заняться, то есть от безделья! Человеку, которому есть о
ком заботиться, в какую сторону
развиваться-совершенствоваться,
не придёт в голову тратить время
на безэмоциональное состояние —
ведь жизнь без эмоций нельзя назвать полноценной! Ну как можно
не радоваться новому дню; ветру,
несущему свежесть; солнцу, дарящему тепло; улыбке дочери, голосу
родного, близкого человека?!...

Что за трагедия случилась у депрессии много, но ни одной семолодой мамы, чтобы впадать в де- рьёзной!
прессию? Она перестала быть приМне кажется, что любого рода
влекательной, потому что у неё не депрессии — дородовой или похватает времени, чтобы ухаживать слеродовой (наверняка есть ещё
за собой? Или
много разновидона поправилась
ностей)
могут
то за трагедия
на пару, а то и
поддаться
только
случилась у молодой
тройку размеров
те женщины, кои не факт, что мамы, чтобы впадать
торым не хватавернётся в преж- в депрессию?
ет любви: они не
нюю форму, тогуверены в том,
да как её нерожавшие подружки что любят их, а сами... В том-то и
по-прежнему легки и стройны как дело! – научитесь любить сами и
горные лани?! Муж, привыкая к тогда никогда не будете одиноки и
новой роли отца, меньше уделяет никакая депрессия вам не страшей внимания и забывает ей сказать на! Хочешь быть счастливым —
ласковое слово? Да уж, причин для будь им!

Ч

София Гуляева:
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ У НАС В ГОЛОВЕ

Руководитель
направления
флексопечати.

В последнее время слово «депрессия» стало довольно-таки популярным, своего рода чума 21
века. Хотя лично я придерживаюсь мнения, что впадают в такую
тоску люди, скорее от безделья,
чем от реальных проблем. Особенно после родов.
Основная причина такого рода
стрессов, в сбое гормонального
фона женщины после рождения
ребенка. Если вы заранее знаете
о таком скачке и резком упадке
гормонов, смене настроения, то
можете, заблаговременно к этому
приготовится. Ведь неужели можно грустить после того, как у тебя
родилась маленькая копия тебя и
твоего любимого человека, которую вы ждали не один месяц, а возможно и годы?
Соглашусь, дети бывают разные, и беспокойные, и со своими
маленькими проблемами (например, колики, чувствительность на
погоду и т.д.), но если грамотно
подойти к решению таких вопросов, всё в жизни станет намного
проще. Могу привести элементарный пример. Когда у меня
родился старший сын, я сразу
приготовила распорядок дня, по
которому мы будем жить: когда
купаться, когда спать, когда гулять. Это же касается и долгого ночного сна, что бы родители
могли высыпаться, а не весь день
ходить как зомби. Главное, правильные методы и дисциплина.
Ведь чем меньше ребенок, тем
легче подстроить его под опреде-

ленный график. Именно подстро- кий сразу подстроился под режим
ить его, а не подстраиваться са- старшего, и вот проходит какоемой. А уже если мама заранее всё то время, и они уже сами друг с
распланировала, она знает, когда другом играют. Следовательно, у
есть свободное время и для себя. меня стало еще больше свободноДля того, что бы заняться спор- го времени для занятия домашнитом и сбросить лишние «после- ми делами и собой.
родовые» килограммы, сходить
Действительно, с появлением
в салон красоты – сделать мани- детей жизнь семьи кардинально
кюр и прическу, посетить spa или меняется, в частности мамы. Примассаж, а так же встретится с ходится каждый день делать одно
подругами. Ведь мы все понима- и то же, ограничить себя на вреем, что бы женщина хорошо себя мя в каких-то любимых вещах.
чувствовала,
Но на это нужно
она должна нрауметь смотреть
епрессия – это
виться в первую
с
правильной
и есть психическое
очередь
себе. расстройство,
стороны.
МноКак
говорить- а не как принято
гие считают, что
ся: «Счастливая
женщина в демама — залог у многих считать,
крете деградикрепкой и счаст- плохое настроение.
рует и начинает
ливой семьи».
думать
только
Конечно, сразу появятся про- о ребенке, забывает про себя. Я
тивники таких методов, якобы считаю, что всё это зависит не от
легко сказать, а на деле всё по- декрета, а от человека. Если ты
другому. И ребенок не котенок, что любишь себя, то не станешь забы его приучать к чему-либо. Но пускать свой внешний вид и своименно режим помогал мне целый бодное время потратишь не на
год, пока ребенок рос. А я успевала просмотр сериалов, а на чтение
учиться и даже еще немного рабо- правильной книги или занятие
тать. Скажу больше, этот год был спортом. Главное, не лениться,
для меня такой лёгкий и счастли- ведь чем человек мобильнее, тем
вый, что мы с мужем решили заве- он больше всё успевает.
сти сразу еще одного малыша.
Естественно у нас так же есть
Как и любой женщине, мне прекрасные родственники в лице
стало страшно, смогу ли я спра- родителей мужа и моих родитевится с двумя? Даже сходила на лей. Они всегда помогут в трудконсультацию к психологу, что бы ной ситуации и подбодрят. Да и
убедить себя, что у меня всё полу- муж никогда не подводил и всегда
чится. Но как оказалось, с двумя находится рядом. Немаловажно
даже проще чем с одним! Малень- доверять ребенка близким, а не
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строить из себя «гипермаму», которая якобы только сама может с
ним справится.
Я понимаю, что с такой позиции легко рассуждать, ведь есть
девушки, которым никто не может
помочь и живут они одни. Действительно, это сложно, но в таких ситуациях женщина становится только сильнее. Главное направлять
свою энергию в правильное русло –
не против себя, в виде «депрессии»,
а наоборот.
Поэтому скажу, все проблемы
у нас в голове. Вместо того, что
бы плакать, страдать и жалеть
себя, нужно придумывать методы
решения своих проблем. Ведь когда человек чем-то занят, у него не
найдётся время на лишние слезы
и грусть. Даже в самой сложно
ситуации всегда можно найти выход!
Если же самостоятельно у вас
не получается взять себя в руки, то
всегда можно обратится к специалисту.
P. S. Все мы знаем ужасные
случаи, когда мамы «выходили» в
окно с детьми с 9 этажа, либо выбрасывали младенцев на помойку.
Но эти случаи не имеют отношения к вышеописанным женщинам
со здоровой психикой, это уже
люди у которых еще до беременности были психические заболевания и отклонения. А ведь на самом
деле депрессия – это и есть психическое расстройство, а не как принято у многих считать, плохое настроение.

* 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 ТАЙЦАХ ЗАДЕРЖАЛИ
«ДРАГ ДИЛЕРА»
16 марта в Гатчинском районе об угоне машины заявили двое: в Гатчине пропала,
припаркованная на улице Генерала Кныша, «Mazda 3»; а в Коммунаре с улицы Железнодорожной – «Kia Rio». В обоих случаях
было возбуждено дело по статье «Кража».
В тот же день на Соборной были задержаны молодые люди (24-летний юноша и 23-летняя девушка), в
ходе досмотра которых были изъяты свертки с порошкообразным веществом белого цвета. Вещество было
отправлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
17 марта в 106-м отделении полиции мужчина сообщил о пропаже довольно ценного имущества: неизвестный злоумышленник проник в гараж в деревне
Грязно, откуда похитил мотовездеход стоимостью два
миллиона рублей и погрузчик стоимостью 600 тыс. руб.
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
В тот же день в Тайцах была задержана 38-летняя
женщина, которая пыталась сбыть наркотические вещества. У местного «дилера» были изъяты свертки с
порошкообразным веществом. Экспертиза показала,
что смесь содержит Карфентанил. По статье «Попытка
сбыта наркотиков» было возбуждено уголовное дело.
В ночь на 18 марта из магазина на проспекте 25го Октября были похищены планшет «Lenovo» стоимостью 8 тыс. руб. и кассовый аппарат с выручкой в
размере 43-х тыс. 47-ми руб. По статье «Кража» было
возбуждено уголовное дело.
19 марта в Коммунаре с улицы Гатчинская пропала
автомашина "Kia Rio" 2012 года выпуска стоимостью
450 тыс.руб. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.
В ночь с 20 на 21 марта из багажника автомобиля
«ВАЗ», припаркованного на Киевском шоссе в Малом
Верево, был похищен сабвуфер стоимостью 8 тыс. руб.
По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.
За выходные дни (с 18 по 21 марта) «обнесли» Войсковицкую школу №1. Стоимость ущерба составила
18500 рублей. По статье «Кража» было возбуждено
уголовное дело.
21 марта в ходе оперативно-разскных мероприятий был задержан 34-летний подозреваемый по статье
«Грабеж». 16 марта в подъезде дома в Кобралово мужчина открыто похитил у жительницы поселка мобильный телефон стоимостью 29990 рублей и скрылся. С
задержанного была взята подписка о невыезде.
22 марта в Новом Свете был задержан санитар
Гатчинского морка: при досмотре мужчина в левом наружном кармане куртки был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Медработник заявил, что
хранит данное вещество для личного пользования. Порошок был отправлен на экспертизу, по результатам
которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГАТЧИНКА ПРИНЯЛА ГЕРОИН И ВОДКУ
И ПОЕХАЛА РОЖАТЬ
17 марта 4 часа ночи скорая помощь выезжала в микрорайон Аэродром к женщине, которой плохо. На месте выяснилось, что 26-летняя гатчинка упала и обо что-то ударилась.
В итоге: ссадина и легкий отек верхней губы.
Девушке в алкогольном опьянении врачи посоветовали приложить к месту ушиба лед,
а дальше, как говорили наши предки: «до
свадьбы заживет».

СКОРАЯ
В час ночи 18 марта
карета скорой выезжала
в Малое Верево к ровеснице героини предыдущей
истории — у дамы перепа-

ды настроения. Женщина
уже два дня без перерыва
«лечила душу» алкоголем,
а потом решила вызвать
скорую, чтобы «прокапали».
В тот же день в Гатчине на Солнечном переулке
медики
констатировали

смерть 50-летнего мужчины от точного удара ножом
в сердце, полученного, как
выяснилось, в драке.
19 марта в 4 утра скорая
забрала с улицы Герцена
27-летнюю роженицу. История, казалось бы, обычная.
Но, нет. Когда у женщины
начались схватки, перед
тем, как вызвать скорую,
она приняла «обезболивающие» – дозу героина и
стакан водки. А потом «спокойно» уехала рожать.
В тот же день в 10 утра
в поселке Пригородный
39-летний мужчина упал с
велосипеда и получил черепно-мозговую
травму.
Пьяный велосипедист был

госпитализирован в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.
Вечером того же числа
60-летнего гатчинца ударили ножом в голень. С улицы
Хохлова мужчину госпитализировали.
20 марта в час ночи скорую помощь в Войсковицы
вызвала 40-летняя женщина, причина вызова – болит
сердце. Когда врачи прибыли на место оказалось, что
у пьяной женщины «болит
душа»! Но и это еще не все:
женщина ждала скорую на
улице и дала себя осмотреть
в салоне служебной машины, т. к. постеснялась «бардака в доме».

КАМАЗ ПРОТИВ АВТОБУСА
С 15 по 22 марта на территории Гатчинского госпитализирован СМП в участников дорожного
движения. Соблюдайте
района в дорожно-транспортных происше- ГКМБ.
правила – берегите себя!
ствиях 2 человека получили травмы различГатчинский
Отдел
ной степени тяжести.
ГИБДД
предупреж- ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
ДОРОГИ

дает, причиной всех
где машина опрокинулась. аварий становится неВ результате ДТП водитель аккуратность и невнимашины пострадал и был мательность всех групп

РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ:

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

19 марта на автодороге
А-120
«СанктПетербургское южное полукольцо» Кировск – Мга
– Гатчина – Большая Ижора
водитель автомашины «КАМАЗ», поворачивая, столкнулся с автобусом «ПАЗ». В
результате ДТП пострадал
пассажир автобуса, который был госпитализирован
в Гатчинскую клиническую
межрайонную больницу на
автомашине СМП.
В тот же день на автодороге Красное Село – Гатчина – Павловск водитель,
управляя
автомашиной
«BAЗ 21150», при неустановленных обстоятельствах
не справился с управлением и съехал в левый кювет,

СПАСЁННУЮ ОТ ОГНЯ ЖЕНЩИНУ СПАСТИ ОТ СМЕРТИ
НЕ УДАЛОСЬ
За прошедшую неделю на территории Гатчинского муниципального района произошло 11 пожаров: двое погибших, 1 человек
пострадал.

ПОЖАРЫ
15 марта в Высокоключевом сгорел частный
нежилой дом, от перехода
огня сгорела хозпостройка.

Причина пожара устанавливается.
В этот же день на
улице Ленина в посёлке
Дружная Горка в муниципальном доме на 2-м этаже выгорела квартира.
По маршевой лестнице

эвакуировано 3 человека,
по приставной пожарной
лестнице спасены двое.
Из горящей квартиры пожарные вынесли 87-летнюю женщину, но спасти
её не удалось. Причиной
пожара стало нарушение
правил пожарной безопасности при монтаже
печного оборудования.
18 марта в деревне Батово у одного из домов сгорел легковой автомобиль

«Volkswagen Golf». Причиной пожара стало замыкание электрооборудования
автомобиля.
20 марта в деревне Мыза-Ивановка сгорел частный жилой дом. Причиной
пожара стало замыкание
электропроводки в результате перебоев в подаче
электроэнергии. Трагедии
можно было бы избежать,
будь в доме новая электропроводка.

22 марта в посёлке Карташевская сгорел частный
жилой дом, в котором проживала пожилая женщина
с сыном. Из горящего плена смог спастись только
мужчина, который с многочисленными ожога доставлен в ожоговый центр
посёлка Токсово. Хозяйку
дома спасти не удалось.
Причиной трагедии стало
замыкание
электропроводки.

В тот же день в Вырице, в
одном из дворов в результате
поджога в легковом автомобиле «Lada Kalina» выгорел
моторный отсек, частично
пострадал салон автомобиля.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим
следам был задержан и сам
поджигатель, которым оказался житель соседнего дома.
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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И СНОВА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Так можно коротко резюмировать очередную
встречу участников долевого строительства
дома №17 по ул. Кныша в Гатчине с представителями областного правительства и конкурсного управляющего.
ОБЩЕСТВО

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Начало встречи было
весьма обнадеживающим.
В прошлом году в закон о
банкротстве были внесены
изменения, и благодаря им
суд снизил сумму, которую
участники долевого строительства должны внести на
счет должника – компании
УМ-276. Причем снижена
она без малого за 2 года
больше чем в 9 раз – со 180ти миллионов в мае 2014-го
до 19-ти на сегодняшний
день за 2 недостроя компании – дома 26/5 по ул. Киргетова и 17-го по ул. Кныша.
«Деньги вносятся пропорционально требованиям, включенным в реестр
требований о передаче жи-

лых помещений. 1,5 млн
– по Киргетова и 17, 5 млн
– по Кныша. Мы понимаем:
32 квартиры, 22 участника строительства и 10 свободных площадей на Киргетова, и на Кныша – 196
квартир, 162 уч-ка строительства», – объясняет Кристина Шуплецова, главный специалист сектора по
работе с пострадавшими
участниками долевого строительства
правительства
Ленобласти.
Кристина Шуплецова
сразу предупредила: если
дольщики по Киргетова
платить свою часть не будут, то их товарищам по
несчастью с ул. Кныша
придется платить «за себя и
за того парня» все 19 миллионов. И ждать возврата полутора миллионов от
дольщиков с Киргетова не

нужно: все деньги пойдут
на оплату долгов УМ-276
перед кредиторами. Если
же заявленную сумму не
оплатить – причем не важно сколько будет не хватать – 18 миллионов или
сто тысяч – дом передадут
не в ЖСК, а в конкурсную
массу.
«На продажу, – заявила
Людмила Головина, представитель компании «УМ276». -И после реализации
дома деньги распределят
так: 85% суммы, полученной с продажи – дольщикам
и 15% – на погашение текущих платежей».
На вопрос из зала:
сколько может стоить недострой, ответ был довольно
категоричным: такой вариант развития событий даже
не рассматривается. Нужно
идти до конца. Тем более
что в случае передачи недостроенного дома в ЖСК
областное
правительство
обещает помощь в его достройке.
«Механизм
привлечения инвестора разрабаты-

вается и ведутся предварительные переговоры с
потенциальными инвесторами. Поэтому как только
будет порядок, утвержденный правительством – а это
вопрос нескольких месяцев
– вопрос привлечения инвестора будет реальным»,
– рассказал Алексей Шахматов, начальник сектора
по работе с пострадавшими
участниками долевого строительства
правительства
Ленобласти.
Администрация Гатчинского района тоже делает
все возможное, чтобы проблемные дома наконец-то
перестали быть таковыми.
Больше 2-х лет назад в городе сформирован участок
и поставлен на кадастровый учет земельный участок, который может быть
передан инвестору.
«Он в районе Аэродрома, западный планировочный район, на пересечении
ул. Зверевой и Красных военлетов... По проекту планировки на этом участке 3
дома. Участок однозначно
покроет затраты на достройку дома», – утверждает Дмитрий Коновалов,
председатель комитета градостроительства и архитектуры.
После многих лет борьбы за получение своих уже
много лет назад оплаченных квартир итог очередной встречи, наверное, и не
мог быть другим. Участники долевого строительства
решают не отступать и голосуют за сбор 19 миллионов, правда, «всем миром»
– силами собственников и
жилых, и коммерческих
помещений. Сумму для
каждого, а также окончательную дату, к которой все
деньги должны быть внесены на счет должника, определит в апреле суд.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

 «СВЕТОФОР» РАСКРАСИТ
ОБЛАСТЬ В ТРИ ЦВЕТА
Власти Ленинградской области утвердили критерии для распределения отдельных территорий региона по зонам и набор условий для работы застройщиков.
Как сообщил глава 47-го региона Александр
Дрозденко, муниципальные образования
будут отнесены к «красной», «желтой» или
«зеленой» зонам согласно четырём критериям: географическое расположение, прогноз прироста населения, культурно-историческая ценность территории и стоимость
квадратного метра жилья.
Эта программа, получившая название «Светофор»,
заработает уже с 1 июня этого года. В частности, «красная» и «жёлтая» зоны будут ограничены автодорогой
А-120, вся остальная территория станет «зеленой». В
«красной» зоне, куда попадает около 30 населённых
пунктов Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского
и Гатчинского районов, будет разрешена только комплексная застройка:
«Красная зона» – это зона, в которой будет разрешена только комплексная застройка, – заявил губернатор. – Жилищная, которая подразумевает строительство всех социальных объектов безопасности. Это
не только школы, детские сады, поликлиники. Это и
пожарные депо, опорные пункты милиции и, при необходимости, объекты МЧС, как то, например, бомбоубежище. Эти все объекты в «красной зоне» застройщики
будут строить за свой счет».
Власти Ленинградской области уверены, что программа правил застройки «Светофор» обеспечит комплексный подход к развитию территорий.

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСШИРЯЕТСЯ
В 2016 году в бюджете региона на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов заложено 63,9 млн
рублей – это почти в два раза больше чем в
прошлом году.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы простые действия, вроде похода в поликлинику или в библиотеку,
перестали быть для инвалидов проблемой», — подчеркнул глава 47-го региона.
Программу планируется продлить до 2020 года.

ТРЕТИЙ ЭТАЖ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА ОТКРЫТ!
250-летию Гатчинского дворца посвящается: в обители «русского гамлета» Павла I 10
марта презентовали экспозицию «В любимых царских резиденциях. Гатчина, Царское
Село, Петергоф».
ВЫСТАВКА

ФОТОГРАФИИ ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

Одновременно с этим
произошло и ещё одно знаковое для дворца событие
– открытие для просмотра
всего третьего этажа Центрального корпуса. И в
выборе даты не обошлось
без символизма: 10 марта
– день рождения влюблённого в Гатчинский дворец
императора Александра III.
Гатчина, Царское Село,
Петергоф. Тройственный
союз
музеев-заповедников подготовил не просто
выставку к юбилейным

торжествам в Гатчинском
дворце. С открытием 13-ти
отреставрированных
залов, наполненных душой
минувших столетий, он обрёл новую жизнь. И, что
весьма символично, в день
рождения своего венценосного владельца – Александра III.
Для тех, кто помнит открытие первых отреставрированных залов Гатчинского дворца 31 год назад,
нынешнее событие – практически дежавю. Необъяснимый трепет и восторг,
сродни детскому, одновременно охватывают приглашённых на «музейную

премьеру» политиков и писателей, художников и музыкантов.
Экспозиция «В любимых царских резиденциях»

даёт шанс современникам
Владимира Путина и Ангелы Меркель оказаться в
зазеркалье политической
жизни прошлого и увидеть
российских
самодержцев
в быту благодаря воссозданным интерьерам и аутентичным предметам из
фондов Александровского,
Большого Петергофского и
Гатчинского дворцов. Императоры и великие князья наблюдают за первыми
посетителями выставки со
старинных портретов. Гости сначала знакомятся с
закулисьем «мужской половины»: здесь и парадная
приемная, где император
встречал депутации от дворянства, иностранных послов, министров, сановников, и кабинет, где работал
царь-батюшка, и бильярдная, где коронованный
стратег мог покатать шары
и отвлечься от важных
государственных дел. В

«женской половине» царит
иной дух – уюта и мечтательности. Гостиную украшает живопись, фарфор и
стекло широко известных
европейских мастерских и
недорогие безделицы. Возвышенные особы без боя
поддаются
очарованию
Фарфорового кабинете и
Сервизной, Музыкальной
гостиной с роскошным фортепиано. Дополняет картину частной жизни императорской семьи во время
пребывания в загородных
резиденциях Детская с очаровательными фарфоровыми куклами, трогательной
лошадкой, школьной доской и даже домашним иконостасом. Последний зал,
украшенный
полотнами
европейских художников
из собрания Гатчинского
дворца, ставит восклицательный знак в ностальгической экспозиции. Это
Парадная столовая для тор-

жественных приемов. Король сервировки – знаменитый Охотничий сервиз,
шедевр местной коллекции.
За каждым предметом –
судьба, какая-то личная
история со счастливой или
драматичной линией. Ведь
и цари тоже плачут....
Уникальная выставка
позволяет лишь приоткрыть завесу тайны императорского быта. Личное
так и останется личным,
сакральное – сакральным.
Организаторам
экспозиции удалось с удивительной
деликатностью и тонким
вкусом лишь намекнуть на
то, что было скрыто, основываясь на воспоминаниях
и архивных фотографиях,
а главное – избежать бесцеремонного вторжения в
святая святых доселе недосягаемого для простых
смертных царского двора.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
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 МАРИЯ ШИМАН — ЛУЧШИЙ
ИГРОК ТУРНИРА
Первыми Весенний Чемпионат Гатчины по
мини-футболу завершили девушки, разыгрывавшие призы в дивизионе имени С.Н.
Рябова.
Победителем турнира стали футболистки из коллектива «Союз-Высокоключевой».
Два представителя команды-чемпиона получили
индивидуальные призы: Нина Костюченкова была
признана лучшим вратарем, а Мария Шиман – лучшим игроком турнира.
Второе место заняла «Эскада», а играющий тренер
команды Янина Печказова получила приз лучшего защитника.
Третьими стали студентки ГПК им.Ушинского, а
Светлана Лисункова победила в номинации «За волю
к победе».
В Суперлиге состоялся всего один матч. «ЛАЗ-2»,
заметно усилившийся по ходу турнира квалифицированными игроками, достаточно легко переиграл «Виллози» 9:4.
В соревновании ветеранов тройка лидеров: «Союз»,
«Сиворицы» и «Терволово», одержали очередные победы и, скорее всего, разыграют призовые места между
собой.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

«ГАТЧИНА –
ПУШКИН»
3 апреля в 12.00 будет дан старт 46-му Традиционному легкоатлетическому пробегу
«ГАТЧИНА – ПУШКИН», посвященному
Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА НАШИХ ДЕВЧОНОК!
19 и 20 марта в пос. им. Морозова, Всеволожского района, проводилось Первенство Ленинградской области по мини-баскетболу
среди девочек 2004 г.р. и моложе.

Чемпионки
Первенства
Ленинградской
области:

БАСКЕТБОЛ
В соревнованиях приняли участие команды: Тосно,
Всеволожска,
Сертолова
и МБОУ ДО «Гатчинская
ДЮСШ №2» под руководством тренеров-преподавателей Юлии и Сергея Юркевич.
1-я игра предстояла с
хозяевами соревнований,
командой из Всеволожска,
наши девушки не дали ни
единого шанса усомниться
в своём превосходстве и победили со счётом 49:10.
2-я игра предстояла с
командой девушек из Сертолова, команда выступала
вне конкурса, так как была
представлена девушками
2003 г.р., но наши девушки
и здесь одержали верх со
счётом 17:7.
В 3-й игре мы играли
с Тосно, борьбы тоже не
было, – Гатчина одержала
верх со счётом 57:17 и стала Победителем этих соревнований. Второе место
разыграли команды: Тосно
и Всеволожска, со счётом
16:11 серебряными призёрами стали Всеволожские
девчонки.
Тренерский штаб благодарит комитет по ФКСТ и
МП Администрации ГМР
за своевременную помощь
с выездом команды на соревнования, а так же родителей, которые нашли время и возможность поехать и
поддержать команду.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ксения Рябикина
Алёна Богачёва
Юля Падди
Дарья Демская
Яна Балакина
Даша Иванова
Милана Сорокина
Анна Данилюк
Ксения Грибач
Светлана Юркевич
Марина Савкова
Милана Шамина

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

ХРИСТИНА ОСОКИНА – АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА ПЕРВЕНСТВА СЗФО
Гатчинские гимнастки верны своим традициям: в праздничные весенние дни с 6 по 10 марта в г. Великий Новгород прошли Чемпионат
и Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. Воспитанницы ДЮСШ № 1 достойно защищали
честь нашего города и Ленинградской области в соревнованиях такого ранга.
Спортивная
ГИМНАСТИКА
Как и прежде, в программе 4 дистанции: 2, 5, 10 и 30 км.
В прошлом году этот пробег стал четвертым пробегом Санкт-Петербурга (после «Белых Ночей», «Дороги Жизни» и «Пушкин-Петербург») перешагнувшим
отметку в 1000 участников и окончательно закрепившимся в списке тысячников.

Предварительная регистрация:
http://o-time.ru/
Регистрация участников пробега
с 9.30 до 11.00:

В Чемпионате СЗФО
среди женщин команда наших девушек в составе:
Ксении Смоляковой, Карины Невровой, Екатерины
Федоровой,
Александры
Финаженок и Галины Осиповой в упорной борьбе заняла третье место, проявив
характер и стремление к
победе. Ксения Смолякова

• на 30 км по адресу: Гатчина, ул. Чехова, д. 8-А,
УСЗ «Маяк»;
• на 10, 5 и 2 км в Доме молодежи «Царскосельский»
по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42-а.

оставив своих соперниц ева и Т.А. Чурсину с замедалеко позади. Также Хри- чательным выступлением.
стина завоевала золото в
Желаем Ксении Смоупражнениях на брусьях, ляковой и Осокиной Хрибревне и в вольных упраж- стине удачи, ведь в апреле
нениях, а в опорном прыж- их ждут самые главные соке стала второй.
ревнования нашей страны
Поздравляем гимнасток – Чемпионат и Первенство
и их тренеров : М.А. Стяж- России.
кину, Т.Ф. Бояринцеву,
ГАТЧИНСКАЯ ДЮСШ №1
завоевала право выступать С.В. Власову, Е.М. Дмитрив составе сборной команды
Северо-Западного
федерального округа на Чемпионате России в г. Пензе.
В Первенстве СЗФО
успешно выступила и команда наших юниорок в
составе: Христины Осокиной, Вероники Ткаченко,
Юлии Логвиной, Ираиды
Пантасенко, Алины Фроловой и Софии Бриль. По
программе Мастеров Спорта не было равных нашей
Христине Осокиной, члену
юниорской сборной России
по спортивной гимнастике.
Показав свою сложнейшую
программу, она уверенно
победила в многоборье, Бронзовые призеры Чемпионата СЗФО.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГАТЧИНЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА
о возможных неудобствах, связанных с перекрытием трассы с 11.45 и до окончания пробега по маршруту:
г. Гатчина, площадь Коннетабль – Красноармейский
проспект – Липовая аллея – улица Григорина – проспект 25-го Октября – Киевское шоссе – Красносельское шоссе – Соболевская дорога – Кузьминское шоссе
– улица Ленинградская – улица Вячеслава Шишкова
– стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (финиш).

ПРОСИМ ЗАРАНЕЕ ПРОДУМЫВАТЬ
СВОИ МАРШРУТЫ!
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ,
ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Христина Осокина–
Абсолютная
чемпионка
Первенства СЗФО.

Бронзовые призеры Чемпионата СЗФО с тренерами.
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ВИКТОР МАЛЮТИН — ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ГАТЧИНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ

участников Спартакиады
во всех дивизионах – это
СПАРТАКИАДА отмечают не только сами
участники, этот факт такС каждым годом рас- же подтвердил в своем притет уровень технической и ветственном выступлении
теоретической подготовки перед командами Мастер

спорта по бадминтону, директор спортивно-досугового центра Александр Русских.
Александр Владимирович рассказал участникам о
недавней победе российских
бадминтонистов Владимира Иванова и Ивана Созонова в турнире «Yonex All
England» – неофициальном
Чемпионате Мира. Эта победа говорит о конкуренции
российской школы бадминтона на мировом спортив-

ГГСДЦ – 1 место в 1-м дивизионе.

ГИЭФПТ – 1 место во 2-м дивизионе.

9 марта прошел 7-й этап VIII Спартакиады
трудовых коллективов МО «Город Гатчина».
На 5-ти кортах спортивного зала «Арена»
прошли соревнования по бадминтону в 3-х
парных категориях: мужской, женской, смешанной парах.

ном Олимпе. Поздравляем
любителей бадминтона с
этой победой и участием в
ее результате гатчинца, тренера национальной команды Виктора Малютина, который был почетным гостем
на соревнованиях трудовых
коллективов.
Победители и призеры
соревнований
определялись в каждой категории,
по итогам выступления 3-х
пар рейтинг сильнейших
команды выглядит так:

В 1-м дивизионе:
• 1-е место – Гатчинский
городской спортивно-досуговый центр,
• 2-е место – ПИЯФ,
• 3-е место – Динамо;
во 2-м дивизионе:
• 1-е место – ГИЭФПТ,
• 2-е место – Галактика,
• 3-е место – ЛОЭСК;
в 3-м дивизионе:
1-е место – Динамо,
• 2-е место – ГПК им. К.Д.
Ушинского,

• 3-е место – МУП ЖКХ г.
Гатчины.
После 7-ми этапов Спартакиады итоговый протокол возглавляют команды:
в 1-м дивизионе – ПИЯФ,
во 2-м – Галактика, в 3-м
дивизионе – Динамо.
8-й этап Спартакиады,
соревнования по волейболу, пройдут 16 апреля в
ФОК «Арена».
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

«Динамо» – 1 место в 3-м дивизионе.

ДАРТС: НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ РЕКОРДЫ
20 марта в п. Войсковицы на базе Войсковицкого центра культуры и спорта проходили соревнования лично-командного первенства и
чемпионат Гатчинского муниципального района по дартсу. Соревнования проводились в
трех возрастных группах по игре «сектор 20»,
в которых приняли участие 12 команд.
ДАРТС
С первой минуты, после торжественного открытия
соревнований,
началась борьба.. Хорошо подготовленное место
для соревнований и доброжелательность
судей
способствовали хорошим
результатам. Представители поселений еще раз
поняли, что дартс – это
игра для людей, которые
тренируются и постоянно
повышают свой спортивный уровень. Много эмоций, поддержка команд,
упорная борьба – вот три
словосочетания которые
охарактеризовали данные
соревнования.

В результате
упорной борьбы
победителями
призерами стали:
В
группе
20012004г.р.:
• 1-е место – Войсковицкое сельское поселение
— 720 очков,
• 2-е место — Дружногорское городское поселение – 660 очков,
• 3-е место – Войсковицкий центр культуры и • 1-е место – Войсковицспорта — 540 очков.
кое сельское поселение
Победители в личном
— 2080 очков,
зачете :
• 2-е место – Войсковиц• Кирилл Гербер — 240
кий центр культуры и
очков, Диана Кузнецоспорта — 1300 очков,
ва – 180 очков.
• 3-е место – Дружногорское городское поселеВ
группе
1996ние — 600 очков.
2000г.р.:

Победители в личном • 1-е место – Войсковицзачете:
кое сельское поселе• Дарья Шантырь – 420
ние-1 — 1260 очков,
очков,
• 2-е место – Войсковиц• Иван Пресняк – 680 очкое сельское поселеков.
ние-2 – 1120 очков,
• 3 место – Войсковицкий
центр культуры и спорВ группе 1995г.р. и
та — 800очков.
старше:

Победители в личном
зачете:
• Светлана Зайцева – 420
очков,
• Александр Степанов —
540 очков.
Команды-призеры были
награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального
района. Призеры в личном
зачете также были награждены медалями и грамотами.
Участники соревнований
выражают
благодарность
Главе администрации Войсковицкого сельского поселения Евгению Васильевичу
Воронину и Директору Войсковицкого центра культуры
и спорта Юлии Николаевне
Даурцевой за предоставление места проведения соревнований. А также главному
судье соревнований Геннадию Ивановичу Морозову
за отличную организацию и
проведение соревнований.
НАДЕЖДА БЫСТРОВА

А ЗАЧЕМ МЫ ВООБЩЕ БЕГАЕМ?
Регулярно в нашем замечательном, одном из
самых спортивных городов Ленобласти («второе место» отдано Выборгу), городе Гатчина
проводятся легкоатлетические пробеги.
Мысли
ВСЛУХ
Назову, на мой взгляд,
самые значительные: «Гатчина-Пушкин»,
«Гатчинский полумарафон», «Гатчинская весна» (проводит
самый сильный клуб любителей бега «Сильвия») на 15
и 5 км, когда перекрывается
автомобильное движение не
только в Гатчине, но и районе, а также в Пушкине.
А зачем мы вообще бегаем, приводя в бешенство и
«справедливый» гнев любителей стальных коней, вечно
куда-то спешащих и недовольных? Попытаюсь найти
ту «золотую» середину, которая устраивала бы обе стороны «конфликта» – сам бегаю,
но «коня» не имею в наличии.
Начну с избитой фразы:
бег — это здоровье! Вот по-

чему бегает население нашего любимого и прекрасного города, всей страны
и мира. Общедоступность
— бегай хоть в парке, хоть
в поле; малозатратность
— для любителей нужны
лишь спортивный костюм и
кроссовки; и независимость
— бегай хоть ночью, хоть
днем. Эти три «особенности» делают бег видом спорта «вне конкуренции», по
сравнению со всеми остальными. Неспроста легкая атлетика — королева спорта.
Сидя в машине, граждане с нетерпением (хотя
большинство спокойно и
терпеливо, за что им огромное спасибо) думают, что бегут все в хаосе, бесконечно,
и вообще — весь день испорчен. Ведь на самом деле, все
строго регламентировано:
федеральная трасса СанктПетербург — Одесса (в про-

стонародье Киевское шоссе)
не может перекрываться
больше, чем на 2,5 часа —
это не деревенская дорога
с несколькими машинами в
сутки. Все забеги и пробеги
проводятся в строго в свое
время — в спортивном календаре города и района все
четко прописано. Если мало
информации на сайте и соц
сетях, а также в газетах,
то давайте попросим администрацию Гатчины и района писать информацию
на баннерах, растяжках и
билбордах. Почему же мы,
граждане, исподтишка пишем кляузы и доносы в ту
же администрацию, что, к
примеру, пробег «ГатчинаПушкин» помешал нашему
движению, а, может быть,
и отмене каких-то важных
встреч, поездок и переговоров?!
Хочу лично выразить
каждому сотруднику Гатчинского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике благодарность и

пожелать им и их семьям
здоровья. Благодаря их неугомонной энергии уже 4-го
января открывается игры по
настольному теннису (когда
вся страна «отдыхает»).
У меня самого был серьезный конфликт по одному из пробегов, где вина в
большей степени была моя.
Благодаря Елене Николаевне Волосковой, председателю комитета, совместными усилиями его решили,
и я не бросил спорт. Видел
ее расстроенное лицо, когда после 5-го Гатчинского
полумарафона
комитету
«досталось» от администрации, потому что люди написали «благодарность» за
пробег. Почему свою озлобленность мы срываем на
близких? Оглянитесь вокруг! Посмотрите, как развивается
Скандинавская
ходьба, благодаря нашему
старшему поколению. Мы
«отлично разбираемся» в
мировой политике, готовы
вместо президента страны
«разрулить» все проблемы,

а на деле — и своих решить
не можем. В одном я убежден: спорт может сплотить
наше общество.
Выражаю благодарность
Надежде Валентиновне Быстровой, бывшему сотруднику комитета (а бывших,
как известно, не бывает),
заслуженному тренеру Гатчинского района, которая
показала фотографии Гатчинских легкоатлетов 1952
года. Представьте, всего на
минуту: 7 лет назад закончилась Великая Отечественная война, людям трудно,
а они вышли и пробежали.
Вот, какой был дух у народа! А мы, внуки и правнуки, чем хуже?! У нас только
деньги на уме! Кредиты,
жизнь в займы, нехватка
денежных средств — таковы реалии рыночной экономики, в которой мы живем.
Прежде чем с ненавистью, а
может, и с претензиями, относиться к любителям бега
и спорта, пусть автомобилисты и пассажиры задумаются: а сколько молодых людей

та же «Сильвия» (клуб любителей бега) спасла от наркомании, СПИДа, разбоев,
грабежей? Возможно, это
сыновья и дочери, чьи родители «застряли в пробке» изза очередного пробега.
В конце хочу обратиться
и к спорт комитету, и к тем,
кто организовал и предварил в жизнь идею «Гатчинского полумарафона» – спасибо Вам! Предлагаю идею
на обсуждение: почему бы
нам в Гатчинском районе
не организовать пробег, посвященный А.С. Пушкину?
Александр Сергеевич наше
все, так давайте и ему уделим должное внимание.
Спасибо спорт комитету, спортивным школам,
тренерам, профессионалам
и простым любителям за
то, что не смотря ни на что,
ежедневно и настойчиво,
вы работаете на тем, чтобы
наша страна была самой
спортивной в мире, а люди
«влюблялись» в спорт.
ВЛАДИМИР БАРАНОВ

10 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА / ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

«По следам парашютного десанта»
Вот уже пролетел целый месяц с того момента, как в Гатчинском Доме культуры
высадился «художественный десант»
учеников 2-го, 3-го и 4-го классов Базовой
школы. Теперь можно смело подвести
итоги.
18 февраля юные
гатчинцы
побывали
на презентации проекта «Азбука русских
изобретений». В ходе
мероприятия
руководитель проекта Дарья
Клочкова познакомила
школьников с пилотным
выпуском одноименной
книги, и предложила дорисовать недостающие
иллюстрации. Например,
знакомый каждому велосипед. А для того, чтобы
не возникало вопросов
о том, кто же всё-таки
его изобрёл, был проведён
интерактивный
сравнительный анализ
западных аналогов с
изобретением
Ефима
Артамонова. В ходе игры
было установлено: велосипед – наш, беговел –
их. Мы молодцы!

Так же во время презентации дети примерили
на себя еще одно русское
изобретение – противогаз, познакомились с моделью маленького парашюта, а еще попробовали
разгадать
специальные
головоломки-буквы!
Специальными гостями мероприятия стали
Виктор Васильевич Иванов – капитан I ранга, который рассказал детям о
подводной лодке Джевецкого, испытания которой
проводились в Гатчине;
Юрий Иванович Назаров
– почетный гражданин г.
Гатчины, а также директор Гатчинского Дворца Молодёжи и Депутат
городского Совета, поведавший о парашюте
Котельникова и первых
гатчинских самолётах.
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
Сделаем Гатчину безопаснее!

После таких захватывающих рассказов школьники приступили к созданию работ для конкурса
прямо «по горячим следам». Расположившись за
столами с необходимыми
художественными материалами, ребята нарисовали около 60 рисунков!
Большая часть из них
была посвящена самолётам и парашютам. Спасибо Ю.И. Назарову за вдохновение!
Конкурсный отбор в
рамках районного конкурса детского рисунка
«Азбука русских изобретений» (который завершится 1 апреля) показал,

что работы ребят обязательно станут частью
главной книги «Азбука
русских
изобретений»,
а еще мультфильма про
первый в мире ранцевый
парашют системы Г. Котельникова.
Благодарим участников конкурса и желаем
новых творческих успехов! Подробности о проекте можно узнать в официальной группе «Азбука
русских изобретений» в
социальной сети «В контакте»:
http://vk.com/
azbuka_russkih.
ГАТЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Примите участие в сборе информации о проблемных дворах и открытых подвалах!
Для актуализации маршрутов патрулирования города ДНД г. Гатчина собирает информацию о дворах,
в которых шумные компании регулярно распивают
алкоголь, курят на детских площадках, чем лично вам
мешают спокойно жить или вашим детям безопасно
играть во дворе. В случае подтверждения вашей информации, такие дворы будут браться на особый контроль, как Дружиной, так и полицией.
Так же сообщите адреса известных вам домов, в
которых имеются незакрытые подвальные помещения.
Помните, что ваше содействие по закрытию доступа в
подвальные помещения – это помощь, направленная
на предотвращение террористических актов и на профилактику пожаров. После подтверждения вашей информации Дружина будет решать задачу по закрытию
доступа в выявленные открытые подвальные помещения, взаимодействуя с ЖЭК и полицией.
Имеющуюся у вас информацию можно прислать
на электронную почту druzhina47@yandex.ru или сообщить по телефону 8-(966)-757-90-77.
Вместе мы сможем сделать Гатчину безопаснее!
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.

Весна теплом
гатит дорогу...
Весна теплом гатит дорогу.
Ветра ломают панцирь льда.
И отъезжают понемногу
На дальний Север холода.
Площадной бранью кроют лужи
Все кто не любит мокроты.
И кто-то шепчет: «Будет хуже,
Чем представляешь нынче ты!»
Охотно верю! Ну и что же?
Пусть воды тающих снегов
Взглянут на мир немного строже,
Чуть выше края берегов.
Пускай старьё летит в пучину,
Жалеть не нужно барахла.
Откройте хоть одну причину
Лишить стихию ремесла.

Виктория Хребтова покорила
международный конкурс
Рисунок юной жительницы Гатчины Виктории Хребтовой обошёл 6 тысяч 160 рисунков и вошёл в 30-ку победителей Международного конкурса детского рисунка
«Первые в мире».

Пугает паводок отчасти,
Но в нём особый есть резон.
Он для души приносит страсти,
А для дыхания – озон.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Жизнь не дарит
красок под заказ...
Жизнь не дарит красок под заказ,
Хоть палитра полная цветов.
Окружаем сотней ярких фраз
Вычурную радужность кустов.
Нарисуйте голую вербу
С ветками, что скрючились давно,
Да фонарь, привязанный к столбу,
Что глядит в раскрытое окно.
Не стирайте серые тона
В будничном, обшарпанном тазу
В марте поднимается цена
Даже на обычную лозу.

Ещё в августе 2015
года юная участница АРТстудии «Ступеньки» Гатчинского Дома культуры
нарисовала для проекта
«Азбука русских изобретений» рисунок «Изобретения Ефима Никонова».
В январе 2016 года
ее работа была представлена на строгий суд

жюри Исторической АРТэстафеты
«Первые
в
мире».
Конкурс был посвящен
истории открытий и изобретений, которые прославили наше Отечество,
и проводился федеральным порталом История.
РФ, Российским военноисторическим обществом

Распахните души пестроте,
Что заполонила весь простор.
На простой российской широте
Ей сердца открыты до сих пор.
при участии Института
всеобщей истории Российской академии наук,
журнала «Преподавание
истории в школе», дет-

ского издания «Классный
журнал».
Поздравляем
Викторию Хребтову и желаем ей
новых творческих успехов!

Не ищите в адресном столе
Тех, кто вёсны пишут на дому.
Мне приятней бегать по земле
И купаться в красках самому.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 28 марта по 3 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Знакомство с ленивцами
07.25 Самые милые питомцы
Америки
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
11.00 Самые милые питомцы
Америки
11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Эхо и слоны
Амбозели
17.25 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Дорога к
славе
00.45 Спасение из пасти 2
06.36 Знакомство с ленивцами

ВТОРНИК

07.00, 06.36 Знакомство с ленивцами
07.25, 11.00 Самые милые питомцы
Америки
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 ветеринар Аляски
13.45, 18.20, 22.00, 01.40, 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
орангутангами
07.25 Самые милые питомцы Америки
08.15, 12.50, 13.45, 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
11.00 Самые милые питомцы
Америки
11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
16.30 Жизнь в стае
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Спасение
собак
20.10, 03.25 В дебрях Африки
00.45 Горные монстры

ЧЕТВЕРГ

07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 11.00 Самые милые питомцы
Америки
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

11.55 Доктор Ди ветеринар Аляски
13.45, 04.15 Укротители аллигаторов
16.30 В дебрях Африки
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
орангутангами
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
11.00 Самые милые питомцы
Америки
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители
аллигаторов
16.30 Отдел защиты животных Южная Африка
17.25, 22.00, 23.50, 01.40, 05.49
Речные монстры
20.10, 03.25 Эхо и слоны Амбозели
00.45 Добыча - человек

СУББОТА

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

змеи
12.50, 01.40 Кенийский забег
13.45, 02.35 Древо жизни
14.40, 03.25 Отдел защиты
животных - Южная Африка
15.35, 04.15 Эхо и слоны Амбозели
16.30, 05.02 Жизнь в стае
17.25, 05.49 В дебрях Африки
18.20, 22.00 Суровая
справедливость
19.15, 23.50 Укротители
аллигаторов
20.10 Дорога к славе

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25 Дорога к славе
08.15, 18.20, 22.00, 23.50
Укротители аллигаторов
09.10, 19.15 Суровая
справедливость
10.05, 20.10 Самые опасные змеи
11.00 Речные монстры
11.55, 22.55 В поисках королевской
кобры
12.50 Беловежская пуща
13.45 Неизведанный Индокитай
14.40, 03.25 Голубые Багамы
15.35, 04.15 Суровая Арктика
16.30, 05.02 Необычные акулы
17.25, 05.49 Большие и страшные
21.05 Дорога к славе
01.40 Беловежская пуща
02.35 Неизведанный Индокитай

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 с Игорем Смирновым о Китае и
счастье китайцев
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, 29 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. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с участием главы администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной и руководителями гатчинских филиалов «Ленэнерго» и ЛОЭСК. Тема программы — электроснабжение населенных пунктов Гатчинского района. 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, 30 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 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
10.30 Дорожные ковбои
11.25, 04.25 Что было дальше?
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10, 01.00 Махинаторы на трассе
16.00 Последние жители Аляски
17.00 Не пытайтесь повторить
18.00 А ты бы выжил?
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 на трассе
16.00 Мужчины, женщины, природа
17.00 Курс выживания с Беаром
Гриллсом
18.00 Остров с Беаром Гриллсом
20.00 Мятежный гараж
21.00 Братья Дизель
22.00 Из любви к машинам

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Машины с того света
06:45, 10:30, 16:20 Простые
предметы изнутри
07:40, 17:15 Торги по-крупному
08:05 Большие переезды
08:30, 14:10, 17:40 Виртуозы
резьбы по дереву
08:55, 14:35, 00:20 В поисках
дикарей
11:25 Почему разбиваются
самолеты
12:15, 18:30, 21:50 Старатели
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные
дома из дерева
13:45, 18:05 Нефритовая
лихорадка
15:25 История игрушек Джеймса
Мэя
20:05, 22:40 Невероятные
изобретения
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

ВТОРНИК

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

00.00, 02.50 Битва за
недвижимость
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА

06.00 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
10.30 Страсть к моторам
11.25, 04.25 Не пытайтесь
повторить
13.15, 03.38 Классика с Южного
пляжа
14.10, 01.00 Махинаторы на трассе
16.00 Из любви к машинам
17.00 Мятежный гараж
18.00 Братья Дизель
20.00 Стальные парни
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00, 02.50 Охотники за
реликвиями – ломбард
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ

06.00 Классика с Южного пляжа
06.50 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

19:20 Уникальные дома из дерева
21:00 ПРЕМЬЕРА Ковбои ледяных
вод
22:40 Невероятные изобретения
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

СРЕДА

06:00 Машины с того света
06:45, 10:30, 16:20 Простые
предметы изнутри
07:40, 17:15 Торги по-крупному
08:05 Большие переезды
08:30, 14:10, 17:40, 21:50, 22:10
Виртуозы резьбы по дереву
08:55, 00:20 В поисках дикарей
09:40 Грандиозные переезды
11:25 Почему разбиваются
самолеты
12:15, 18:30 Старатели
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные
дома из дерева
14:35 В поисках дикарей
15:20 История игрушек Джеймса
Мэя: авиационный клуб
18:05, 20:10 Нефритовая
лихорадка
21:00 По следам нефтяного бума
22:40 Невероятные изобретения
01:05 Самые разрушительные
ураганы
02:40 Старый друг лучше новых
двух
03:30 Нация и инновации
04:20 Найти и обезвредить
05:10 Полярные лётчики

ЧЕТВЕРГ

06:00 Машины с того света
06:45, 10:30 Простые предметы
изнутри
07:40, 17:15, 21:00 Торги по-крупному
08:05 Большие переезды

09.35, 05.13 Голые и напуганные
10.30 Классика с Южного пляжа
11.25, 04.25 Эффект Карбонаро
13.15, 03.38 Мятежный гараж
14.10, 01.00 Махинаторы на трассе
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 Эффект Карбонаро
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
08.00, 15.00 Кладоискатели Америки
09.00 Сражение с океаном
10.00 Мятежный гараж
11.00 Разрушители легенд
13.00, 03.30 Акулы автоторгов из
Далласа
14.00 Махинаторы на трассе
16.00 Крупный улов
17.00 Охотники за речными
алмазами
18.00 Золотая лихорадка
20.00 Железная дорога Аляски
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 Последние жители Аляски
23.00 Эффект Карбонаро
00.00, 02.40 Охотники за складами
00.55 Махинаторы на трассе
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты
04.20 Разрушители легенд
05.10 Сражение с океаном

08:30, 14:10 Виртуозы резьбы по
дереву
08:55, 00:20 В поисках дикарей
09:40 Грандиозные переезды
11:25 Почему разбиваются
самолеты
12:15, 18:30 Старатели
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные
дома из дерева
13:45, 18:05 Нефритовая лихорадка
15:20 История игрушек Джеймса
Мэя
16:20 Простые предметы изнутри
17:40 Виртуозы резьбы по дереву
20:10 Ковбои ледяных вод
21:20 Торги по-крупному
21:50 72 места, опасных для жизни
22:40 Невероятные изобретения
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

ПЯТНИЦА

06:00 Машины с того света
06:45 Простые предметы изнутри
07:40, 17:15 Торги по-крупному
08:05 Большие переезды
08:30 Виртуозы резьбы по дереву
08:55, 00:20 В поисках дикарей
09:40 Грандиозные переезды
10:30, 16:20 Простые предметы
изнутри
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
14:10, 17:40 Виртуозы резьбы по
дереву
14:35 В поисках дикарей
15:20 История игрушек Джеймса Мэя
21:00 Нефритовая лихорадка
22:40 Невероятные изобретения

СУББОТА

06.00 Крупный улов
07.00, 20.00 Остров с Беаром
Гриллсом
08.00 Мужчины, женщины, природа
09.00, 02.40 Ликвидатор
10.00, 21.00 Стальные парни
11.00 Охотники за старьем
12.00 Мятежный гараж
13.00, 00.55, 04.20 Братья Дизель:
Освободите Вилли
14.00 Из любви к машинам
15.00 Склады: битва в Канаде
22.00 Долины смерти
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Курс выживания с Беаром
Гриллсом
01.50 Последние жители Аляски
03.30 Из любви к машинам
05.10 Долины смерти

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 13.00 Курс выживания с
Беаром Гриллсом
07.00 Железная дорога Аляски
08.00 Последние жители Аляски
09.00, 02.40 Аляска: последний
рубеж
10.00, 19.00 Охотники за речными
алмазами
11.00, 18.00 Золотая лихорадка
12.00, 15.00, 03.30 Остров с
Беаром Гриллсом
14.00 Не пытайтесь повторить
20.00 Долины смерти
21.00 А ты бы выжил?
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Железная дорога Аляски
00.00 Мятежный гараж
00.55 Охотники за старьем
01.50 Мужчины, женщины, природа

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

СУББОТА

06:00 Невероятные изобретения
07:45 Торги по-крупному
09:00, 21:00 Старатели
12:10 Нефритовая лихорадка
14:45 Виртуозы резьбы по дереву
17:50, 21:45 Уникальные дома из
дерева
22:35 72 места, опасных для жизни
23:25 Простые предметы изнутри
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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 В поисках газа
07:30 Крупная и злая рыба
08:15, 21:00 В поисках дикарей
09:00 Уникальные дома из дерева
12:10 Виртуозы резьбы по дереву
14:45 Нефритовая лихорадка
17:50 Старатели
21:50 Ковбои ледяных вод
22:40 Грандиозные переезды
23:30 Простые предметы изнутри
00:25 Спецподразделения
01:20 Найти и обезвредить
02:10 Береговая охрана Аляски
03:00 Отчаянные спасатели
кораблей
03:50 Охотник-собиратель
04:15 Не пытайтесь повторить это
дома!
05:10 Полярные летчики

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, 31 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью
20:30 Д/ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

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 «Веселые ребята» 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, 2 АПРЕЛЯ

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. ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» Прямой
эфир с участием главы администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной и руководителями гатчинских филиалов «Ленэнерго» и ЛОЭСК. Тема
программы — электроснабжение населенных пунктов Гатчинского района.
ПОВТОР
20:30 Концерт
21:30 «Гатчинские сезоны». Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

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
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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 «Лестница в небеса»
сериал. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 Познер. 16+.
01.00 Ночные новости.
01.20 Время покажет. 16+.
02.10 Наедине со всеми. 16+. В
перерыве «Новости».
03.15 Модный приговор.
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-СанктПетербург.
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.
14.50 Вести из СПб.
15.10 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.25 «Место встречи изменить
нельзя» х.ф. 1 серия.
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+.
00.00 «Weekend» х.ф. 18+
02.05 «Срочно в номер!-2» сериал. 12+.
03.05 Извините, мы не знали, что
он невидимый. 12+.
04.05 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила». «Способный
ученик» сериал. 16+.
11.25 «Убойная сила». «Миссия выполнима» сериал. 16+. В перерыве
«Сейчас»
14.35 «Убойная сила». «Предел прочности» сериал. 16+. В перерыве «Сейчас».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Брат с севера»
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Попрошайка»
сериал. 16+.
20.20 «След». «Брак под небесами»
сериал. 16+.
21.10 «След». «Кушать подано» сериал.
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова. 16+.
00.10 Место происшествия. О главном. 16+.
01.10 «День ангела». Социальный
проект. 0+.
01.35 «Детективы». «Брат с севера», «Попрошайка», «Герой нашего
времени», «Чужая родня», «Оторва»,
«Жертва алчности», «На крючке»
сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 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 «Перевозчик» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Перевозчик» сериал.
16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Следствие ведут... 16+.
03.00 «Топтуны» сериал. 16+.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
07.00 Взвешенные люди. Второй сезон. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
09.50 Новая жизнь. 16+.
10.50 «Хроники Нарнии: Лев,
Колдунья и Волшебный шкаф»
х.ф. 0+
13.30 Уральские пельмени.
«Деревенское». 16+.
14.00 Уральские пельмени.
«Музыкальное». 16+.
14.15 «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан» х.ф. 12+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.30 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал.
16+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
21.30 «Крыша мира» сериал.
16+.
22.00 «Горько!» х.ф. 16+.
00.00 Уральские пельмени.
«Деревенское». 16+.
00.30 Кино в деталях. 18+.
01.30 «Убить Билла: часть 2»
х.ф. 18+
04.00 «Маргоша» сериал. 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 «Близнецы» х.ф. 12+
12.25 Холостяк. 16+.
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов.
16+.
16.00 «Универ: Новая общага»: «Ох-хо-хо», «Кузя и гей»,
«Сплит», «Примирение». 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага». 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+.
06.25 Женская лига: Парни,
деньги и любовь. 16+

02.00 От прав к возможностям. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.
05.05 Вспомнить всё. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.40 «В мире звёзд»: «Приключения иностранцев в России». 12+.
07.15 Моя рыбалка. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире звёзд»: «Приключения иностранцев в России». 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+.
23.50 В мире звёзд. 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 «Она вас любит» х.ф.
09.45 «Двойной обгон» х.ф. 16+
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Линия защиты»: «Серпом
по молоту». 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Серёжка Казановы» х.ф.
1 и 2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Гетеры майора Соколова»
сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Выстрел в голову». Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Змеиный
супчик». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Отдам жену в хорошие
руки» х.ф. 16+.
02.15 «Признания нелегала» д.ф. 12+.
03.00 «Саквояж со светлым будущим» х.ф. 1 и 2 серии. 12+
04.40 «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни» д.ф. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 «Давай разведёмся!» Документальная драма. 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+.
18.15 «Она написала убийство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию:
Танцы на углях» сериал. 16+.
21.00 «Напарницы» сериал. 16+.
23.00 Я его убила. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Знахарка» х.ф. 16+
02.25 Кризисный менеджер.
16+.
03.25 Я подаю на развод. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.

05.00 Секретные территории. 16+.
06.00 Документальный проект.
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект.
«Гибель титанов». 16+.
12.00 Информационная программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Красная планета» х.ф. 16+
16.00 112. 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 «Особенности национальной охоты» х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал (США). 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
01.15 «Секретные территории».
Документальный цикл. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Подмена». 12+.
10.00 «Слепая»: «Обручальное кольцо». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Шампанское ненависти». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Отражение». 12+.
11.30 «Вокруг света: Места силы»:
«Филиппины». 16+.
12.30 Тайные знаки. 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Родственная связь». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Дом с привидениями». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Заколдованный графин». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Рикошет». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Сёстры по любви».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Мой милый мальчик». 12+.
17.30 «Слепая»: «Не-званные гости».
12+.
18.00 «Слепая»: «Отличница». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «В тылу врага» х.ф. 12+.
01.00 «Во имя справедливости» х.ф.
16+.
02.45 «Вампиpы: День мёртвых» х.ф.
16+.
04.30 «До смерти красива» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Боксёры» х.ф.
12.20 «Линия жизни»: «Александр Домогаров».
13.15 «Июльский дождь» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Сладкая жизнь» х.ф.
18.00 «Исторические концерты»:
«Артур Рубинштейн».
18.55 Мировые сокровища.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 «День ангела» х.ф.
22.35 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра» д.ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. Марис Янсонс.
00.30 Документальная камера.
01.10 С. Рахманинов. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром. Солист Андрей Коробейников.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Мировые сокровища.

06.30 Вся правда про... 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Эксклюзивные интервью и ключевые моменты
соревнований, свежие новости и глубокая
аналитика от экспертов.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Безумный спорт с Александром
Пушным. 12+.
10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Трансляция из ХантыМансийска.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Обзор лучших боёв. 16+.
16.30 «Путь бойца. Александр Поветкин»
д.ф. 16+.
17.00 «Реальный спорт»: «Смешанные
единоборства».
18.00 «Специальный репортаж»: «Закулисье КХЛ». 12+.
18.30 Континентальный вечер.
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.00 Спортивный интерес.
23.00 «Место силы» д.ф. 12+.
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.15 «Золотые годы «Никс» д.ф. 16+.
01.15 Март в истории спорта. 12+.
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия Финляндия. Прямая трансляция из
Канады.
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.00 «Путь бойца. Александр Поветкин»
д.ф. 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».
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 «Солнечные зайчики».
12.15 «Элвин и бурундуки встречают оборотня». Мультфильм. 6+
14.00 «Сабрина маленькая
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот».
12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Балто-3: Крылья перемен». Мультфильм. 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 «Смешарики» м.ф. 12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Орёл и решка». Познавательная программа. 16+
16.00 «Орёл и решка: На краю
света». Познавательная программа. 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». Реальное
шоу. 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+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс»
сериал. 16+.

05.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 «В теме». Лучшее. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
10.15 Адская кухня. 12+
11.05 Стилистика. 16+
11.35 «Экстремальное преображение». 16+
13.20 Кошмарные татуировки.
16+
14.15 Беременна в 16. 16+
15.00 Истории из роддома.
16+
15.55 Адская кухня. 12+
17.40 Экстремальное преображение. 16+
19.20 Спасите нашу семью.
16+
21.15 Я стесняюсь своего
тела. 18+
23.05 В теме. 16+
23.35 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.25 Я стесняюсь своего
тела. 18+
03.15 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

06:20 Андерсен. Жизнь без
любви
08:50 Афинские вечера
10:40 Про жену, мечту и еще
одну…
12:20 Старое доброе кино Долгие проводы
14:20 Ч/Б
16:10 Дюймовочка
17:55 Андерсен. Жизнь без любви
20:20 Механическая сюита
22:10 8 новых свиданий
23:40 Отель

06:00 1+1
08:10 Чёрная дырa
10:10 Чарли и шоколадная
фабрика
12:10 Воссоединение семьи
Мэдеи
14:10 Вечное сияние чистого
разума
16:10 Герцогиня
18:05 1+1
20:00 Мечты сбываются!
22:10 Новая попытка Кейт
МакКолл

10:00 ; 18:00 ; 02:00
УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ
1 серия
10:50 ; 18:50 ; 02:50 ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
12:45 ; 20:45 ; 04:45 БЕЗ
ГРАНИЦ
14:25 ; 22:25 ; 06:25 АРТИСТ
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ДАЛИДА 1 серия

00:00, 19:55 НОВОСТИ
00:05, 19:45, 20:55, 23:45 ALL
SPORTS
00:35, 05:30, 13:30, 17:30,
19:00, 23:00 ВЕЛОСПОРТ
03:45, 08:00, 14:30, 20:00
СНУКЕР
12:30 ФЕХТОВАНИЕ
18:30 КОННЫЙ СПОРТ
21:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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

29 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.
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Франции сборная
России. Прямой эфир.
00.00 «Чёрная кошка» Станислава Говорухина». Документальный
фильм к юбилею режиссёра. 12+
01.00 Ночные новости.
01.20 Время покажет. 16+.
02.10 Наедине со всеми. 16+. В
перерыве «Новости».
03.15 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
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.
14.50 Вести из СПб.
15.10 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.25 «Место встречи изменить
нельзя» х.ф. 2 серия.
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+.
22.55 «Вести.doc»: «Миропорядок».
12+.
00.45 Ночная смена. «Бабий бунт.
Да здравствует феминизм!»;
«Приключения тела»: «Испытание
болью». 12+.
02.20 «Срочно в номер!-2» сериал. 12+.
03.15 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин». 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.
10.00 Сейчас.
10.30 «Опера: Хроники убойного отдела». «Последний роман королевы».
16+.
11.25 «Опера: Хроники убойного
отдела». «Сектор обстрела». 16+. В
перерыве «Сейчас».
13.40 «Опера: Хроники убойного отдела». «Опасный свидетель» сериал. 16+.
14.35 «Опера: Хроники убойного отдела». «Халтурка». 16+. В перерыве
«Сейчас».
16.45 «Опера: Хроники убойного отдела». «Балтийский цирюльник». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Богатая невеста»
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Жгучая страсть»
сериал. 16+.
20.20 «След». «Гипс» сериал. 16+.
21.10 «След». «Есть, что вспомнить»
сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След». «Колдун». 16+.
00.00 «Добровольцы» х.ф. 12+.
01.55 «Горячий снег» х.ф. 12+.
04.00 «Проект «Альфа» х.ф. 12+

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 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 «Перевозчик» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Перевозчик» сериал.
16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Главная дорога. 16+.
02.40 Дикий мир. 0+.
03.05 «Топтуны» 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». Киножурнал. 0+.
09.40 «Горько!» х.ф. 16+.
11.35 Уральские пельмени. «По
уши в ЕГЭ». 16+.
13.00 Уральские пельмени.
«Офисный планктон». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «Музыкальное». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
16.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.30 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал.
16+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
21.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
22.00 «Горько-2» х.ф. 16+
23.50 Уральские пельмени. «Экспериментальный юмор», «Офисный планктон». 16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
01.55 «Маргоша» сериал. 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+.
09.50 «Охотники на гангстеров»
х.ф. 16+
12.00 Танцы: Битва сезонов. 16+.
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага».
«Инцидент», «Возвращение», «Беременная». 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага». 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 «Коктебель» х.ф. 12+.
03.05 «Нашествие». «Сильнейшие»
сериал. 12+.
04.00 «Терминатор: Битва за будущее»: «Рука демона». 16+.
04.50 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
05.40 «Живая мишень» сериал. 16+.
06.15 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+

05.05 Фигура речи. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире звёзд»: «Жизнь после
спорта». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире звёзд»: «Жизнь после
спорта». 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+.
23.45 «В мире звёзд»: «Жизнь после
спорта». 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 «Артистка» х.ф. 12+
10.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Змеиный
супчик». 16+.
15.40 «Серёжка Казановы» х.ф. 3 и 4
серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Гетеры майора Соколова»
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»: «Людмила Гурченко». 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.45 «Двойной обгон» х.ф. 16+.
03.10 «Саквояж со светлым будущим» х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
04.50 «За гранью тишины. Инфразвук-убийца» д.ф. 12+.
05.30 «Тайны нашего кино»: «Мачеха». 12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 «Давай разведёмся!» Документальная драма. 16+.
11.50 «Понять. Простить» докудрама. 16+.
13.00 Кризисный менеджер. 16+.
14.00 «Напарницы» сериал. 16+
16.00 «Брак по завещанию: Танцы на углях» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию: Танцы на углях» сериал. 16+.
21.00 «Напарницы» сериал. 16+.
23.00 «Я его убила». Документальный цикл. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Знахарка» х.ф. 16+.
02.25 Кризисный менеджер. 16+.
03.25 «Я подаю на развод». Документальный цикл. 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 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. «Тайны Иуды». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Особенности национальной
охоты» х.ф. 16+.
15.55 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». Документальный цикл. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 Информационная программа
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Особенности национальной
рыбалки» х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал (США). 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
01.15 Секретные территории. 16+.
02.10 Странное дело. 16+.
03.50 Тайны Чапман. 16+.
04.45 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Ненависть». 12+.
10.00 «Слепая»: «Фамильная тайна».
12+.
10.30 «Гадалка»: «Заклятье мачехи».
12+.
11.00 «Гадалка»: «Клептоманка». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Врождённый
порок». 12+.
12.30 Тайные знаки. 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Химкинский маньяк». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Гипнотизёр». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Белая дама». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Статуя безмолвия».
12+.
16.30 «Гадалка»: «Опасное желание».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Маска старости».
12+.
17.30 «Слепая»: «Одиннадцатиклассница». 12+.
18.00 «Слепая»: «Семейное счастье».
12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Неуловимые» х.ф. 16+.
00.45 «Делай ноги» м.ф. 0+.
02.45 «Делай ноги-2» м.ф. 0+.
04.30 «До смерти красива» сериал. 12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «День ангела» х.ф.
12.30 Антуан Лоран Лавуазье.
12.40 Документальная камера.
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Жил-был настройщик» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 «Петербургские интеллигенты»: «Тамара Петкевич».
16.20 Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
17.05 «Острова». Майя Меркель.
17.45 «Исторические концерты»:
«Тереза Берганца».
18.45 «Завтра не умрёт никогда»:
«Из чего строить будущее?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик»: «Как говорить о
войне?»
00.30 «Жил-был настройщик» х.ф.
01.40 Мировые сокровища культуры.
01.55 «Электрический дом» х.ф.
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 «Великие футболисты»: «Иньеста». 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 Новости.
10.10 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.
10.40 Новости.
10.45 Спортивный интерес. 16+.
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
12.50 Новости.
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
15.30 Дублёр. 12+.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
19.35 «Специальный репортаж»: «Молодёжная
сборная».
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия
Германия. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия
Дания. Прямая трансляция.
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. Финал.
«Галатасарай» (Турция) «Динамо» (Краснодар,
Россия).
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
04.40 1+1. 16+.
04.55 «Специальный репортаж»: «Неженский
спорт». 12+.
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия Канада. Прямая трансляция из Канады.

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 «Подводная братва».
Мультфильм. 12+
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Дамбо». Мультфильм.
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+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Орёл и решка». Познавательная программа. 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».
Кулинарная программа. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
00.00 Гонщики. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс»
сериал. 16+.

05.00 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 «Фактор страха». Реальное шоу. 16+
09.25 «Адская кухня». Реальное шоу. 12+
11.05 В теме. 16+
11.35 Экстремальное преображение. 16+
13.20 Кошмарные татуировки. 16+
14.10 Беременна в 16. 16+
15.00 Истории из роддома. 16+
15.55 «Адская кухня». Реальное шоу. 12+
17.40 Экстремальное преображение. 16+
19.20 «Спасите нашу семью». 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела.
18+
23.10 В теме. 16+
23.40 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.30 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.15 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

01:20 Афинские вечера
03:10 Корпоратив
04:45 Про жену, мечту и еще
одну…
06:20 Духless 2
08:20 Механическая сюита
10:30 8 новых свиданий
12:20 Год телёнка
14:20 Афинские вечера
16:30 12 месяцев. Новая сказка
18:20 Духless 2
20:20 Weekend

00:10 Жестокие игры
02:10 Чарли и шоколадная
фабрика
04:10 Чёрная дырa
06:00 Воссоединение семьи Мэдеи
08:10 Новая попытка Кейт МакКолл
10:10 Мечты сбываются!
12:10 Жестокие игры
14:10 Чёрная дырa
16:05 Чарли и шоколадная
фабрика
18:05 Воссоединение семьи Мэдеи
20:00 Диана: История любви
22:10 Выживут только любовники

10:00 ; 18:00 ; 02:00
УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ
2 серия
10:50 ; 18:50 ; 02:50 ТЕРЕЗА Д.
12:40 ; 20:40 ; 04:40 ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ЖЕНЩИНЫ
16:15 ; 00:15 ; 08:15 ДАЛИДА 2 серия

00:00, 19:25 НОВОСТИ
00:05, 07:00 ФУТБОЛ
01:05, 18:15 ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ
02:30, 08:00, 19:30 СНУКЕР
04:00, 13:30, 22:00 ВЕЛОСПОРТ
12:30 КОННЫЙ СПОРТ
23:30 ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Организация изготавливает
и устанавливает:

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

производит:

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

Вниманию подписчиков!
В период с 1 февраля по 31 марта
на ряд изданий открыта «Досрочная
подписка» на 2-е полугодие 2016 года.
Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи, почтальонами на дому.
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Справки по тел. 3-62-89
и Вашего отделения связи

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:
• Работа в п. Колпаны
• Неполный рабочий день (8:30-12:30)
• ЗП от 10 000 руб.
Контактная информация:
РЕЗЮМЕ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ:
PARIKOVAML@EHS.NATM.RU
ПАРИКОВА МАРИЯ 8 (921) 737 73 36
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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 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 Модный приговор.
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.
14.50 Вести из СПб.
15.10 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.25 «Место встречи изменить
нельзя» х.ф. 3 серия.
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+.
22.55 Специальный корреспондент.
16+.
00.40 Ночная смена. «Арифметика
террора»; «Как оно есть»: «Сахар».
12+
02.50 «Срочно в номер!-2» сериал
(Россия) 12+.
03.50 «Комната смеха». Юмористическая программа.
04.45 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.

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.
10.00 Сейчас.
10.40 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Дело репортёра». 16+.
11.45 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Подставка». 16+. В перерыве «Сейчас».
13.35 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Ля-ля-фа». 16+.
14.40 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Охота на крыс». 16+. В перерыве
«Сейчас».
16.20 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Чарующие сны». 16+.
17.25 «Улицы разбитых фонарей» сериал.
«Моль бледная». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Брошенный сын»
сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Отстойник» сериал.
16+.
20.20 «След». «Смерть ради смеха»
сериал. 16+.
21.10 «След». «Чужая жизнь» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След»: «Клубный микс». 16+.
00.00 «Калачи» х.ф. 12+.
01.40 «На кого бог пошлёт» х.ф. 16+
03.15 «Опера: Хроники убойного отдела».
«Последний роман королевы», «Сектор
обстрела». 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 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 «Перевозчик» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Перевозчик» сериал. 16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 «Квартирный вопрос». Познавательная программа. 0+.
03.05 «Топтуны» 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-2» х.ф. 16+.
11.30 Уральские пельмени. «Гори
оно всё... конём!» 16+.
13.00 Уральские пельмени. «Свадебное». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «Экспериментальный юмор». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
16.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.30 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал.
16+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
21.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
22.00 «Гороскоп на удачу» х.ф.
12+
23.50 Уральские пельмени.
«Лучшее от Андрея Рожкова»,
«Свадебное». 16+.
00.30 Уральские пельмени. «Гори
оно всё... конём!» 16+.
02.00 «Маргоша» сериал. 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+.
09.55 «Великий Гэтсби» х.ф. 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+.
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00 «Универ: Новая общага».
«Детектив», «Шовинист», «Ограбление», «Сосед». Комедия. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага».
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 «Меланхолия» х.ф. 16+.
03.40 «Нашествие». «Ключ»
сериал. 12+.
04.35 «Терминатор: Битва за
будущее»: «Микросхема Вика»
сериал. 16+.
05.25 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
06.15 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+

05.05 От первого лица. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире звёзд»: «Каскадёры».
12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
10.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» 12+
11.15 «В мире звёзд»: «Каскадёры».
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+.
23.45 «В мире звёзд»: «Каскадёры».
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 «Карьера Димы Горина» х.ф.
10.40 «Изношенное сердце Александра Демьяненко» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Прощание»: «Людмила
Гурченко». 12+.
15.40 «Билет на двоих» х.ф. 1 и 2
серии. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Гетеры майора Соколова»
сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Советские мафии»: «Генерал конфет и сосисок». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+.
02.00 «Чемпион мира» х.ф. 6+
03.25 «Банзай» х.ф. 6+
04.45 «Фальшак» д.ф. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 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:
Танцы на углях» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию: Танцы на углях» сериал. 16+.
21.00 «Люба. Любовь» х.ф. 16+.
22.50 «Я его убила». Документальный цикл. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Трижды о любви» х.ф.
16+.
02.15 Кризисный менеджер. 16+.
03.15 «Люба. Любовь» х.ф. 16+.
05.05 6 кадров. 16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 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 Территория заблуждений. 16+.
11.00 Документальный проект. «Сон.
Тайная власть». 16+.
12.00 Информационная программа
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Особенности национальной
рыбалки» х.ф. 16+.
15.55 Информационная программа
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Особенности национальной
политики» х.ф. 16+
21.40 «Особенности подлёдного
лова» х.ф. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал (США). 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
01.15 Секретные территории. 16+.
02.10 Странное дело. 16+.
03.50 Тайны Чапман. 16+.
04.45 Территория заблуждений. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Клубок». 12+.
10.00 «Слепая»: «В поисках обиды».
12+.
10.30 «Гадалка»: «Бобыль». 12+.
11.00 «Гадалка»: «На измор». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Сын пропал». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Злые камни». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Наследство». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Военная тайна». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Картина неизвестной девушки».
16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Кокон». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Шапка Мономаха». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Свадебный замок
любви». 12+.
17.30 «Слепая»: «Дед». 12+.
18.00 «Слепая»: «Знакомство». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка»
сериал. 16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал.
16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Туман» х.ф. 16+
01.00 «Кома» х.ф. 16+
04.30 «До смерти красива» сериал.
12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Электрический дом» х.ф.
12.10 Энигма. Марис Янсонс.
12.50 «Красуйся, град Петров!»:
«Ансамбль Дворцовой площади и арка
Главного штаба».
13.20 Советский сказ Павла Бажова.
13.50 «Без году неделя» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 «Петербургские интеллигенты»:
«Сергей Слонимский».
16.20 Космос путешествие в пространстве
и времени.
17.05 «Больше, чем любовь»: «Александр
Митта».
17.45 «Исторические концерты»: «Байрон
Дженис». Ведущий Михаил Воскресенский.
18.45 «Завтра не умрёт никогда»: «Битва
за умы».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 Власть факта.
22.10 Ступени цивилизации.
23.00 Те, с которыми я... 16+.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Факультет ненужных вещей.
00.20 «Без году неделя» х.ф.
01.30 «И оглянулся я на дела мои...» Документальный фильм.
01.55 «Видения» х.ф.
02.40 Мировые сокровища культуры.

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия Канада. Прямая трансляция из
Канады.
08.00 Новости.
08.05 «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 «Место силы» д.ф. 12+.
10.40 Новости.
10.45 Лицом к лицу. Англия. 12+.
11.15 «Специальный репортаж»: «Чемпионат мира по фигурному катанию».
11.45 «Реальный спорт»: «Фигурное
катание».
12.45 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
Португалия.
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
18.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из США.
22.20 Новости.
22.30 «Культ тура». 16+
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из США.
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из США.
06.00 Великие моменты в спорте. 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». 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 «Балто-3: Крылья перемен». Мультфильм. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по планетам». 12+
19.30 «Утиные истории: Заветная лампа». Мультфильм.
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 «Смешарики» м.ф.
12+
08.30 Пятница News. 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+
00.00 Гонщики. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» сериал. 16+.

05.00 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
09.25 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.35 Экстремальное преображение. 16+
13.20 Кошмарные татуировки.
16+
14.10 Беременна в 16. 16+
15.00 «Истории из роддома».
16+
15.55 Адская кухня. 12+
17.40 Экстремальное преображение. 16+
19.20 Спасите нашу семью.
16+
21.15 Я стесняюсь своего
тела. 18+
23.05 В теме. 16+
23.35 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.30 Я стесняюсь своего
тела. 18+
03.40 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

22:20 ПРЕМЬЕРА Неуловимые
00:20 Печорин
02:20 Механическая сюита
04:20 Отель
06:20 8 новых свиданий
08:20 Неуловимые
10:20 Weekend
12:20 Дежа вю
14:30 Механическая сюита
16:30 Тайна тёмной комнаты
18:20 8 новых свиданий
20:20 Десять негритят
22:40 Еще один год

00:35 Дитя человеческое
02:25 Мечты сбываются!
04:15 Новая попытка Кейт МакКолл
06:00 Жестокие игры
07:50 Выживут только любовники
10:10 Диана: История любви
12:10 Дитя человеческое
14:10 Новая попытка Кейт МакКолл
16:10 Мечты сбываются!
18:10 Жестокие игры
20:00 Обещание
22:10 Обитель зла 4: Жизнь после
смерти

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СИНИЙ ЛЕД
11:45 ; 19:45 ; 03:45 ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?
13:25 ; 21:25 ; 05:25 НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 1
серия
14:15 ; 22:15 ; 06:15
МУЛАН
16:10 ; 00:10 ; 08:10 МОТЕЛЬ

00:00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В
КЛАССЕ ТУРИНГ
00:25, 18:40 НОВОСТИ
00:30, 02:30, 18:15 ALL
SPORTS
00:45, 04:00, 22:15 СНУКЕР
01:30, 18:45 ФУТБОЛ
03:00, 07:00, 14:30 ВЕЛОСПОРТ
05:30, 13:00, 21:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

❀
❀
❀
❀
❀

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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Коллектив ОПС 188305
от всей души поздравляет
Татьяну Александровну Черенову
ву
с днем рождения!

Гатчинский календарь событий
на каждый день

24 марта 2010 года в Гатчине на
улице Карла Маркса состоялся пуск в
опытную эксплуатацию светодиодных
фонарей нового поколения. Это было
сделано с целью широкомасштабного
внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Ты начальник, но наш друг!
И любят все тебя вокруг!
И с днем рождения тебя
Поздравляют все, любя!
Желая сил, терпения,
Счастья, вдохновения!

«ПОДВИГ ТАНКИСТА»
В ГАТЧИНЕ
ФОТО МОЛОДЁЖНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ «ШКОЛА ВЕДУЩИХ»

17 марта в Гатчинском Дворце Молодёжи состоялась презентация
книги Московского автора Александра Степанова «Подвиг танкиста»
о легендарном танкисте Зиновии Колобанове.

25 марта родился Василий Григорьевич Рубан
(1742 - 1795 гг.) – писатель, переводчик, секретарь
Г. А. Потемкина. Автор статей, переводов, од и похвальных стихов. В журнале «Растущий виноград»
в 1786 году было опубликовано стихотворение, посвященное гатчинскому дворцу:
«Огромно здание из камня именита,
Которым Пудостка окружность знаменита».

Его экипаж которого уничтожил 22 немецких танка в ходе одного боя в посёлке
Учхоз под Войсковицами в Гатчинском районе. Всего танковая бригада Зиновия Колобанова, состоявшая всего из пяти танков, уничтожила 43 машины противника.
В книге собрано множество свидетельств очевидцев боя, воспоминаний самого Зиновия Колобанова, копий документов, наградных листов, советских и немецких карт,
фотографий.
Презентацию провели студийцы «Школы ведущих». Ребята процитировали статью
1941 года специального корреспондента «Известий» Павла Майского о бое Колобанова
и его танковой бригады, прочли стихотворения о советском танке и поэму о Колобанове. В ходе вечера был показан отрывок из документального фильма о событиях августа
41-го года, звучали песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны.
Автор книги Александр Степанов показал слайды с изображением карт боя и подробно рассказал об этом историческом событии. Вечер закончился неформальным общением с автором и раздачей книг с автографами и пожеланиями.

РОССИЯ И КРЫМ – ДВА ГОДА
ВМЕСТЕ!
Историческое событие 18 марта отмечали по всей стране. Годовщину
воссоединения Крыма с Россией отметила и Гатчина, объединив на
традиционном митинге десятки неравнодушных горожан.

26 марта 1917 года вышел 12-й номер журнала «Искра», в котором был
помещен фоторепортаж «Празднование свободы в провинции» об откликах
на Февральскую революцию. Включены в т. ч. две фотографии из Гатчины:
«Член Государственной Думы Воронков произносит речь перед солдатами
авиационной части» и «Член Государственной Думы Кейнис среди солдат
авиационной части».
27 марта родился архитектор
Александр Александрович Степанов
(1856 – 1913 гг.). По его проекту в Тайцах была построена церковь Святой
Марии Магдалины при Таицком санатории для грудных больных (не сохранилась), также он участвовал в перестройке храма Святого Александра
Невского в 1901-1906 годах в д. Александровка.

28 марта родилась Татьяна Николаевна Глебова (1900 - 1985 гг.) – живописец, график, сценограф, более всего известна как иллюстратор детских книг, ученица П. Н. Филонова. В конце 1940-х
годов создала работы, связанные с восстановлением дворца в Гатчине: головы мраморных статуй,
пейзажи гатчинского парка.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

29 марта исполняется 80 лет со дня
рождения С. С. Говорухина (1936), режиссера, сценариста,
народного артиста
РФ. Принимал участие в кинофестивале «Литература и
кино» в 2004 и 2006
годах.

Торжественное собрание, организатором которого выступил Союз общественных
объединений ветеранов Гатчинского района, состоялось у стен института ГИЭФПТ.
Высокая нота патриотизма звучала из уст депутатов разных уровней, в числе которых
были глава Гатчины Виталий Филоненко и депутат областного парламента Лариса
Пункина, а так же представителей разных политических партий, в частности «Единой
России» и «ЛДПР».
Одобряющие итоги крымского референдума подтвердил и «высокий гость» — представитель администрации Симферопольского района полуострова Крым:
«16 марта 2014 года крымчане сделали единственно верный выстраданный десятилетиями выбор — вернулись домой, вернулись в Россию. Жители крымского полуострова отстояли свой выбор, свою волю, свои права и ценности. Представители всех
народов Крыма встали на защиту своей свободы, своего будущего под флагом России.
Этот день навсегда войдет в мировую историю и останется в наших сердцах», – отметил
заместитель главы администрации Симферопольского района республики Крым Руслан Якубов.
Напомним, что договор, который снова сделал жителей полуострова россиянами,
был подписан именно в этот день, 18 марта, в 2014 году в Москве. Торжественные
мероприятия, посвященные празднованию второй годовщины общекрымского референдума, сегодня прошли повсеместно.

30 марта родился Николай Федорович Монахов (1875 - 1936 гг.) – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Принимал участие в создания
Петроградского Большого драматического театра
(БДТ), в котором на протяжении полутора десятилетий был ведущим актером. В Сиверской, на своей даче, он принимал множество гостей.

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

16 КИНОФЕСТИВАЛЬ
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ВЕНИАМИН СМЕХОВ:
Актер Вениамин Смехов в прошлом году был участником кинофестиваля «Литература и кино» и провел творческую встречу со зрителями
в кинотеатре «Победа». Актер на вечере читал стихи любимых поэтов.

– Я буду делиться с вами любовью. Это
сейчас мое основное занятие, как актера,
бывшего в употреблении. Я актер театра.
В кино попал нечаянно, не расставаясь
с театром. Объясню это, чтобы не получилось кокетства, ссылаясь на моего товарища по Театру на Таганке – Володю
Высоцкого. Есть такой фильм – «Три мушкетера и один Боярский». Володе очень
хотелось, чтобы у его друга Хилькевича
снялся Золотухин, а потом я. И когда это
произошло, Володя сказал: «То, что произошло – это удача, а успех – это Театр на
Таганке». И вот прошло совсем немного
времени – 35 лет, как нет на свете Володи
Высоцкого, и я должен ему туда, в небеса
сообщить, что все перевернулось в обратную сторону: Таганка – это удача, а «Три
мушкетера и один Боярский» – это успех.
Это причуды и парадоксы для размышления умнейших.
Я начну. У меня – полтора предмета.
Один предмет и главный – это объяснение в любви и программа, составленная
из любимых произведений наших с вами
поэтов. А половинка – это книжка «Золотой век Таганки». В ней объяснение в
любви по моей первой профессии – литературной. Это восемь сценариев для канала «Культура». Это восемь рассказанных
спектаклей, в данном случае, показанных
фотографически, а в финале два портрета: Давида Боровского – великого художника, и Юрия Любимова.
Итак, Александр Сергеевич Пушкин:
«Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям.
Приду под липовые своды
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума».
Тогда же, когда и это стихотворение, было написано и несколько стихов
в альбом (как происходило до встречи с
Натальей Николаевной – навсегда его
единственной любимой, а до этой встречи, как говорил Маяковский, было много разных прохожих чувств). Прохожие
чувства коснулись одной барышни, которой Александр Сергеевич подарил много
легкомысленных стихов в альбом, а потом
наградил ее тем стихотворением, которое
мы с вами очень любим благодаря еще и
Михаилу Ивановичу Глинке.
«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты...»
«Счастливая парочка!»
Блок увидел у своего друга Мейерхольда
«Мне изюм
Люблю я гостей.
этот спектакль и, оценивая его, написал
Нейдет на ум,
Бутылку вина!
письмо своей жене Любовь Дмитриевне, в
Цуккерброд
Налей гусару, Тамарочка!
котором для меня есть очень важная фраНе лезет в рот,
за: «Скука пересилила порнографию». И
Пастила нехороша
Из спектакля о Маяковском:
вот стихотворение «Пробуждение весны»
Без тебя, моя душа».
«Я хочу быть понят моей страной,
Саши Черного: «Вчера мой кот взглянул на
Душу звали Анна Петровна Керн. О а не буду понят – что ж?!
календарь…»
любви пусть прозвучит вот это не просто По родной стране пройду стороной,
Еще Саша Черный: «Сияет солнышко.
читаемое – почитаемое стихотворение:
как проходит косой дождь».
Ей-богу, ничего! ..».
«Любви, надежды, тихой славы…»
На наших незабываемых неофициальСейчас у меня на очереди объяснение
А теперь Николай Алексеевич Некра- ных концертах (Театр на Таганке был, в любви Владимиру Высоцкому. Позвольсов, сосед ваш (я имею в виду его житие не фактически, под запретом для таких вот те вас обратить к тому времени, когда
на Волге, а на Неве). Два коротких лири- выездов), на многочисленных площадках хотели, да не закрыли Театр на Таганке,
ческих стихотворения:
нашей родины мы выступали и создавали и Любимов остался у руля, а мы разъеха«Мы с тобой бестолковые люди:
некую модель театра из наших поэтиче- лись в отпуск. Это был 1968 год. Пытались
Что минута, то вспышка готова!
ских спектаклей. И каждый из нас, кому закрыть театр в виду того, что из Праги
Облегченье взволнованной груди посчастливилось в этих первых спекта- доносились ветры свободы, весенние веНеразумное, резкое слово.
клях солировать, делился частью времени, тры – Пражская весна.
Говори же, когда ты сердита,
и мы что-то делали вместе с Золотухиным,
Мы разъехались. Я должен был ехать
Все, что душу волнует и мучит!
Высоцким, Хмельницким, Васильевым, сниматься в фильме «Хозяин тайги» в
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Славиной, Гориным и вашим покорным какой-то маленькой роли, но остался в
Легче мир – и скорее наскучит.
слугой. Но в финале каждый должен был Москве – у меня родилась младшая дочка.
Если проза в любви неизбежна,
быть один. Вы понимаете, что могли в А Валерий Золотухин и Владимир ВысоцТак возьмем и с нее долю счастья:
финале исполнить Володя Высоцкий или кий поехали в Красноярский край, МанПосле ссоры так полно, так нежно
Горин. А я читал два стихотворения Мая- ский район на съемки фильма. Это была
Возвращенье любви и участья…»
ковского, представляя их совершенно ду- кино-экспедиция «Мосфильма». Валерий
Это обращено к Панаевой. Сегодня с рацким обращением: «В этом зале много Золотухин играл роль положительного
друзьями мы вспоминали один фильм, где прекрасных дам (это как раз правда) и мента, а Володя – бандюгу. Оттуда они наснималась наша с Юрой Беляевым (он скорее всего мы с вами
писали мне письмо в
тоже был участником кинофестиваля до 8 Марта не увидимответ на мое письмо,
ак-то, даже
в 2015 году — прим.ред.) подруга по Те- ся. Поэтому я заранее, с
а я написал письмо в
по телевизору,
атру на Таганке, замечательная актриса помощью Маяковского в хорошей компании,
ответ на их письмо.
Наташа Сайко, и она же в моем фильме поздравлю вас с праздКак-то, даже по тео Некрасове сыграла Панаеву. Мне по- ником, который в моем я прочитал это письмо.
левизору, в хорошей
счастливилось исполнить эту добрую волю детстве, в 47 году звучал
компании, я процентрального телевидения и снять фильм, лозунгом: «Да здравствует Международ- читал это письмо. С вашего позволения,
в котором в роли Некрасова был Ленеч- ный праздник № 8 и директор Красной прочитаю и вам. Не для того, чтобы хвака Филатов, а в роли Панаевой – Наташа Армии, товарищ Ворошилов!»
статься, что был лично знаком, хотя, дейСайко. Потом фильм запретили, этот маВот в соединении лирики и кошмара ствительно, лучше не хвастаться в данном
ленький телевизионный опус. Запретили два стихотворения: «По морям, играя, но- случае, но все-таки – бесценность времени
больше всего от того, что уж очень хорошо сится с миноносцем миноносица…» и «Перья- и того содружества. Кроме того, это всеоператор наезжал на прекрасные глаза облака, закат расканарейте!..»
таки фестиваль кино, а это так или иначе
Леонида Алексеевича Филатова, когда он
Страничка Маяковского завершается связано с эпохой киносъемок. И вот – они
произносил известные нам со школы слова: необыкновенным стихотворением, напи- придуриваются в письме, особенно Высоц«Народ освобожден. Но счастлив ли народ?» санным человеком, рожденным в Грузии кий, разговаривая немножко по-сибирски
Еще стих Некрасова к Панаевой: «Где и, как он себя называл, «навсегда грузин». и рассказывают о том, как они там житвое личико смуглое…»
В школу ходил и говорил по-грузински. вут. И может, драгоценнее всего, что в
...От Михаила Лермонтова – к Вла- И от этого было стихотворение, которое этом письме упоминается мимоходом и недимиру Маяковскому. Такой сюжет: по- долгое время не печаталось, написанное брежно создание двух гениальных произлучилось так, что я на родине Михаила в 1915 году. Его финал, скорее, похож на ведений Высоцкого: «Охота на волков» и
Юрьевича в Пензе завершал пробег и Игоря Северянина в исполнении Вертин- «Банька по-белому».
мне в голову пришло следующее: есть, как ского, чем на Маяковского. Читаю: «Вот я
Письмо с некоторыми сокращениями:
все необъяснимое в творчестве Михаила иду, заморский страус…»
«Здравствуй, однако, Венька! Мы тут
Юрьевича, обращение демона к ТамаИтак, Игорь Васильевич Северянин думали-думали и решили – надо Веньке наре, чтобы завладеть ея душой. А потом (настоящая фамилия Лотарев).
писать все как есть, без экивоков и ….(неВладимир Владимирович перехватил эту
В моей книжке есть рассказ о том, как приличные слова я буду просвистывать).
эстафету объяснения к Тамаре и выиграл. юный вахтанговец оказался в стенах Те- Золотухин в данный момент возлежит на
Доказываю!
атра на Таганке, и Любимов, когда ста- раскладушке, благодушный и похмельный.
Демон Лермонтова к Тамаре:
вил спектакль о Маяковском, попросил А я с завистью гляжу на него и думаю – эх!
«На воздушном океане, Без руля и без ве- меня (я имел честь быть автором сценария Эх, думаю я, нет среди нас Веньки и баб. А
трил…»
спектакля), поучить этого моло- жаль! Я ведь, Венька, в Москве был. КрасиА
дальше
дого человека быть похожим на во там, богато, многолюдно, но где ни шане
звонок, как к
декадента, то есть, как бы это стал – тебя не встретил. Был на сельхозпосчастливилось
царице Тамаре
сказать, на Северянина в дека- выставке и там тебя не встретил. Тапере
от Маяковского. исполнить эту добрую дентском смысле слова. То есть живем тут. Живем мы в хате, построенной
У меня был слу- волю центрального
как-то по-особенному деградиро- на месте сгоревшей тоже хаты. Есть у нас
чай замечатель- телевидения и снять
вать, что ли, стихами. Я научил раскладушка, стол и бардак, устроенный
ный в жизни. фильм...
этого замечательного актера. Золотухиным. Как истинный деревенский
Я ставил опеЕго звали Сашенька Калягин. житель он живет себе и в ус не дует, и пору «Фальстаф»
Это было так.
плевывает на грязь, неудобства и свинцовые
Верди в одном милом чешском городе
Игорь Северянин писал:
мерзости деревенской жизни. А я умираю. Во
Острава. И представлял меня оперному
«Восторгаюсь тобой, молодежь! —
дворе у нас живет свинья с выводком. Иногда
коллективу Лутэк Голод, замечательный
Ты всегда, — даже стоя, — идешь».
она заходит к Золотухину на огонек и чувбаритон, красавец, директор театра, но
Вот это глубоко! А дальше тоже «вер- ствует себя очень уютно. Сортир у нас поабсолютно жестокий человек, жестокий тинско-северянинское» – поэма-миньонет: рос картофелем, туда мы не ходим. Теперь о
ко всем нарушителям в театре. Была опе- «Это было у моря, где ажурная пена…»
творческих планах. Думаем послать всех ….
ра «Травиата», мы с женой смотрели из
Коротко. Оставшись за «железным за- и приехать на сбор труппы, как ни в чем ни
ложи, и вдруг посреди зала зазвенел зво- навесом» в Эстонии и исстрадавшись от бывало. А ведь бывало, Венька, бывало. Только
ночек. И Лутэк Голод через весь зал про- того, что не видит свою публику, Игорь теперь мы по-настоящему оценили твой с
шел к этому человеку, отобрал, вернее, он Васильевич, тем не менее, писал произве- Любимовым литературный талант и твои
так магически посмотрел, что человек сам дения, высказывался о любви к публике, а с Любимовым режиссерские качества. Моотдал ему телефон, и аплодисменты были не к власти. В 1919 году написано стихот- жаев перед вами автор – …., Назаров перед
выше, чем на Травиату.
ворение о кошмаре Гражданской войны:
вами режиссер – … Кстати, как твои арИтак, Маяковский «Тамара и Демон».
«…Идеи вздорные, мечты напрасные,
мейские успехи? Может, мы и пишем-то на...История дальше
Что в «их» теориях – путь к Божеству? прасно? Но Валерка в ответ замахал голоуже не для книг.
Сегодня «белые», а завтра «красные» вой и воскликнул: «Не может быть – евреев
Я скромный,
Они бесцветные по существу».
в армию не берут». Хотя после событий на
ия
Ближнем Востоке это пересматривается.
бастую.
Саша Черный. «Пробуждение весны». Я-то думаю, что армия без тебя обойдется,
Сам Демон слетел,
Маленькое предпослание: это знамени- но ты, по-моему, без армии зачахнешь. У нас
подслушал,
тая пьеса Франка Ведекинда «Пробужде- тут утонул один шофер деревенский, и еще
и сник,
ние весны». Оно трудночитаемое, эротиче- один утонул – раньше того, который утои скрылся,
ски емкое. Она была поставлена недавно нул сейчас. Прости за информацию. Далее.
смердя
в Москве. А тогда была поставлена в эпо- Снимают медленно и неохотно. Меня, провпустую.
ху борьбы с консерватизмом взглядов на сто, совсем медленно снимают, Золотухина
К нам Лермонтов сходит,
эротику. Помните, была такая бригада в несколько скорее, но все равно… Настроение
презрев времена.
Москве «Долой стыд!». То время похоже у нас портится, на душе скребут кошки во
Сияет –
на наше время. Александр Александрович время каждой съемки. Я написал две хреновых
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«Я буду делиться с вами любовью»
песни, обе – при помощи Золотухина. У него
иногда бывают проблески здравого смысла,
и я эти редкие моменты удачно использую.
Эта наша поездка называется «Пропало
лето». Хотел я что-нибудь скаламбурить, но
юмора нет. Пообщаюсь с тобой, напитаюсь.
Передаю письмо Золотухину».
Золотухин: «Здравствуй, дорогой друг
семьи моей Венька! Извини, что так долго
не писал. Абсолютно нет времени, даже относительного. Меня очень мучит половой
вопрос – никакого самоудовлетворения. Свинья, про которую писал Высоцкий, отказала
мне в дружбе, узнав меня ближе. Венька, я
тебя прошу, напиши про нее злую эпиграмму и пришли нам телеграмму. Здесь очень
красиво: пихта, сосна, лиственница, елкипалки, березы, … Я хотел бы жить и умереть
в Сибири, если б не было такой Земли – Москва. К тому же помирать не собираемся, не
повидав тебя еще разок. Как там в Чехословакии? Что там Войнович? (Мы жили по
соседству на даче). Высоцкий интересуется
событиями во Франции и в Китае. Дорогой
Венька! Жить с этим людоедом Высоцким –
одно мучение: не дает пить, не дает спать.
Пишет все … Но почему не днем – дай ответ?! Не дает ответа. Бабы здесь все, как
одна – потомки декабристок. Коня на скаку
остановят, в горящую избу войдут, но нраву
строгого! Вольностей не дозволяют. Венька,
хочешь медвежатины? Хочешь! То-то. Так
сходи в магазин «Дары природы» и купи. Роль
у меня, Венька, не складывается, ни один
штамп не подходит. Занимаю у Высоцкого
сигареты. У меня такое впечатление, что
мы влипли с другом не в историю, а в современность. С ужасом жду встречи с Можаевым, будет …, …, … Высоцкий рвет трубку».
Высоцкий: «Венечка, бумаги больше нет,
вся пошла в дело. Поэтому мы тебя обнимаем, целуем, ждем ответа, как соловей лета.
Как твои детки? Опиши нам. Мы чахнем и
сохнем без удобств и информации. Привет
твоей семье. Не забывай и другим не давай.
Высоцкий, Золотухин».
Ну вот мне прислали. Мой ответ (я не
знаю, в узком круге – это читать нормально, для широкого круга, наверное, не стоит):
«Дорогие мои животные звери! В глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд и дум
высоцкое стремленье. Во-вторых, однако,
что за вонючее загнивающее настроение в
передовом авангарде киноиндустрии, что
за пессимизм в лучших рядах кине-матомграфии? В-третьих, разве не стыдно вам,
которые нравились или нравятся (цитата
из Маяковского) впадать в такие красноярские крайности? (дальше цитируется
Любимов, который будучи на гастролях в
Ленинграде, хотел выразить что-то оригинальное и сказал: «Я прошу вас вздрючить вашу эмоциональную штучку».
Мы это запомнили). Если моя деловитая
вздрючка не подействовала на вас, на ваши
эмоциональные штучки, тогда я зацитирую Пушкина: «Зависеть от царя, зависеть
от народа, Не все ли нам равно? Бог с ними!
Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать». А на счет информации, которую заказал Высоцкий, не связанную со свинским выводком, я думаю, что
газеты вы читаете, поэтому подшивок не
высылаю. О событиях коротко так: театр
на ремонте; новая пристройка, о которой
так долго говорили тупаки – пристраивается; второе – евреев в армию берут,
насколько я слышал от евреев. Кстати,
Высоцкий, от еврея слышу. Меня не взяли.
Погода у нас, честно говоря, стоит. Любимов с машиной и с Люсею Целиковской ехал
до Эльбруса, сломал машину в Арзамасе. Починил, вроде, но Эльбрус с разбегу взять не
удалось: разбег сорвался. Петушка валит
на Кукуха, а он валит на Петушку (это мне
еще давно рассказала мать Целиковской,
когда я ей звонил, это из серии рассказов
о большом театре). Это было тогда, когда
я думал, что Леонид Брежнев с Любимовым
Юрием поговорят. И тогда мне бабушка все
рассказала и долго мое ухо деспотически
тиранила. Например, требовала: «Передать Высоцкому, которого я очень люблю.
Впрочем, ему это не важно. Но я что-то
слышала, пусть это сплетни, пусть он себе
не забывает, что морковку с ветерком,
конечно, хорошо иметь, дай ему Бог, черт
с ним, но пусть он о детках помнит. Это
наше счастье и будущее всей планеты». Я
ее заверил, что передам. Кстати, мы были
у Аркашки (старший сын Высоцкого) несколько раз. Аркашка – это спрессованный
Высоцкий без ничего лишнего с благородной
нежностью отцовских черт лица. Очень
нас потешил и тронул интеллектом. У Ни-

кифора, то есть Никиты Высоцкого тоже
полный порядок (ему тогда было 3 года).
Отдыхают с нами рядом грузины из Тбилиси, врачи и ученые. По этому поводу большая гора бутылок со всеми вытекающими
из меня обстоятельствами. Однажды я
выпивал с парторгом КГБ товарищем Румянцевым. Было очень весело, целомудренно и мило. Я немигающе глядел на гостя и
говорил о высокой миссии советского искусства. Театр ремонтируется, падла. Вчера я вечерял с двумя австрияками. Брат
Эрнста Фишера, ученый и переводчик. Он
недавно перевел Вознесенского, Есенина
и Ахмадулину. Теперь по заказу коммунистических издательств Запада готовит
книжку переводов советских бардов. Уже
на мази Окуджава и Галич, дальше желал
ознакомиться с Высоцким. Записи у него
ужасные. Русский язык он знает. Я ему два
часа читал лекцию о творчестве сукиного
сына, не связанного с золотухинской свиньей, – Высоцкого. Сам от себя не ожидал
такую лекцию: с изгиляниями, цитатами
и с присвистом. Они были заинтригованы,
подарили мне ручку с четырьмя, как вы уже
успели сосчитать, цветами. Так что, Ва-

нариями. Это была замечательная книжечка. Там были фотографии. И вдруг я
увидел среди двадцати или чуть больше
фотографий с Папановым, Савиной, Демидовой, Высоцким и другими мастерами – свою физиономию. Мы написали с
Высоцким друг другу стихи-автографы
на этих книжечках. И эти стихи, как ни
странно, могут считаться пророческими. У
Володи стихи были такие: «Служили два
товарища В однем и тем полке, А третьего
товарища Варили в котелке. Хоть солнце
кино-гения Не так уж, чтоб взошло, Твое
изображение Есть в книжке всем назло.
И вот в толпе волнения И рвения за гения Есть в книжице изъян. Всегда уверен
в Вене я, Его изображения Да наводнят
экран».
А теперь объяснение в любви к подлинно великому и могучему русскому
языку. Николай Робертович Эрдман.
Уместно именно на этом замечательном
форуме – фестивале «Литература и кино»
говорить о человеке, которого арестовали и посадили в разгар съемок фильма «Веселые ребята». Николай Эрдман
– забытый или почти забытый соотече-

лерка, увози Высоцкого к свиньям подальше.
И тогда я, очевидно, разверну коммерцию
под благовидным предлогом популяризации
друга-менестреля. От Войновича горячий
привет. У него неважные дела, но хорошая голова. Может, все-таки, потеплеет,
парни, а? Тогда, глядишь, и Можаевым, Войновичам, совместно с Высоцким да Твардовским повезет. (Твардовского тогда в
очередной раз пытались уволить из «Нового мира»). Письмо ваше получено прямо
в день моего рождения, что и воспринято
как стихийная подлянка с добрым умыслом. Ремонт, однако, не закончен в театре.
В душе верю, что ваш фильм перехитрит
и вашу хандру, и нашу эпоху и мать через
мать переживет, не дай Бог, в века. Чего уж
там, хватит знаете ли меланхолить себя
и лелеять. Пора вам вспомнить, что «Запад
где закат» (цитата из Высоцкого). Жду вас
на западе. Целую мощно». Все.
Наверное, к этому надо добавить чтонибудь из кино. Например, похвастаться
вот чем. Я не любил кино, как актер. Кино
не любило меня, как актера с неправильным носом. Театр – это актер, какой бы ни
был режиссер. А кино – это актер в пятую
очередь. Кино – это оператор, это монтаж,
это режиссер, это сценарист, и только потом – актер. Я это говорил и Высоцкому,
и Золотухину. Они кивали. Я им говорил, вот вы киваете и радуетесь, потому
что вам нравится быть такими амбициозными дураками-эгоистами. Вы смотрите на экран, у вас там вот такие морды,
и вы кажетесь себе большими. А мелким
шрифтом написано: оператор, монтаж…
Прошло небольшое время после моих импровизаций, и Высоцкий меня втащил в
фильм «Служили два товарища». Дунский
и Фрид, изумительные мастера сценария,
приехали в театр и говорили, как о чем-то
серьезном, что я поеду и сыграю какогото барона Краузе. Там два товарища,
которых играют Янковский и Ролан Быков, и Высоцкий настоял на том, чтобы и
у него тоже по фильму был товарищ. Они
придумали роль, но роли не получилось.
Получился только эпизод в самом конце
– ничего особенного. Но прошло время, и
Донский и Фрид издали книжечку со сце-

ственниками гений русской словесности,
драматург и поэт. Когда он был имажинистом, то главный имажинист Сергей
Александрович Есенин однажды сказал
своим друзьям-имажинистам: «Помяните мое слово: Николаша будет лучшим
советским писателем. Это надежда русской литературы». Эрдман, которого нам
привел господь знать близко, был другом
Любимова с войны и последние шесть лет
жизни был членом худсовета Театра на
Таганке. И не было бы Эрдмана, не было
бы и такой Таганки. Эрдман терпеть не
мог похвал и вообще пафоса. И он тут же
придумал интермедию, что идет человек
и говорит: «Познакомьтесь со мной, пожалуйста». Он говорил с особым акцентом, с
особым заиканием, которое занял у него
Эраст Павлович
Гарин. И вот он гоМне
ворил: «Ну, познасмеялись,
комьтесь со мной.
Я знаменитый со- потому что
ветский писатель, я лучше
надежда русской тебя читаю,
литературы».
«Кто же Вы та- чем ты сам
кой? Что же Вы самого себя».
такое написали?»,
– ему отвечают. «Странный вопрос: я ничего не написал». «А почему же Вы надежда
литературы?» «Вот по этому самому. Если
я что-нибудь напишу, то надеяться будет
не на что». Это типичный Эрдман, как и
его: «Машенька, открой окошко, глянь – не
кончилась еще советская власть?» «Нет»,
– отвечает Машенька. «Ну тогда закрой
окошко. Посмотрим завтра». Когда он
разговаривал с кем-то… Ну так не разговаривают: он молчал, но так слушал,

«

что собеседник становился талантом. Это
человек необыкновенного дара. Когда
что-нибудь происходило, и надо было обругать актера за то, что он кушает слова,
мнет, как это принято говорить в театре,
не вежлив по отношению к зрителям, Любимов всегда вспоминал старый русский
театр и провинциальное правило адресовываться к последнему ряду. И делать
это надо учиться на Эрдмане, на его любой фразе: «Полковник был близорук и поэтому часто принимал себя за генерала».
У Эрдмана есть две гениальные русские пьесы «Мандат», которая доставила театру Мейерхольда счастье любви и
благодарного хохота нормальных людей
и гнев и отвратительные нападки со стороны критиков-идеологов. Вторая великая пьеса, которую за год до смерти Эрдман увидел в афише шведского театра.
Он умер в 1970 году. Это великая пьеса
«Самоубийцы» идет сейчас во всем мире,
но так идти, как он ее читал, она никогда
не сможет. Он читал нам в октябре 1964
года. Мы сидели, дураки, не записывали. У нас был магнитофон в театре. Три
с половиной часа Николай Робертович
смотрел на нас глазами поэта. Когда он
заикался, у него округлялись брови, и он
становился детским человеком, как полагается поэту. И пьеса эта – белый стих.
Я пытался дважды ставить эту пьесу, но
это неважно. Ее многократно ставили
везде, и сейчас она идет. Но нам повезло
необыкновенно: он нам читал, не заглядывая в бумаги, зная наизусть каждое слово.
Я вам прочитаю одну страничку из этой
пьесы, самое начало, просто, чтобы вы почувствовали, как звучит русское слово.
...Вот человек, который был бы очень
приятен Николаю Робертовичу – Дмитрий Александрович Пригов, андеграунд,
у которого не было никакой надежды
быть напечатанным. Сегодня уже напечатано. А несколько лет назад я имел
счастье удовольствоваться пространством
Эрмитажного театра, который предоставил прекрасный Михаил Борисович
Пиатровский. С великим музыкантом
Владимиром Тарасовым, барабанщиком
№ 1, мы исполняли то, что когда-то Дмитрий Александрович исполнял с ним. Нас
с Приговым часто пересекала жизнь. Он
мне говорил: «Ты опять выступал. Тебе, когда ты читал меня, смеялись. А мне не смеялись». Я отвечал: «Мне смеялись, потому
что я лучше тебя читаю, чем ты сам самого себя». Я вам тоже сейчас его прочитаю.
К сожалению, Дмитрия Александровича
уже нет на свете.
«Вот придет водопроводчик…»
«Какой прекрасный этот вечер…»
Я начал вечер с Пушкина. Давайте помянем одного из наших великих соотечественников, а он нам оттуда скажет, что
такое наши потери.
Булат Окуджава:
«На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает,
но вот что интересно:
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Все счеты кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет,
куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются...
И птичка вылетает.
На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны
(для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодейства
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Мы будем счастливы
(благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает».
МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ЁЛОЧКИНА

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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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
Ìåáåëüíîé ôàáðèêå
ÎÎÎ «Áóðý» (ï. Âûðèöà)
òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:
 СБОРЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
Òåë. 8(81371) 62-659,
62-657, 8-911-130-64-13
Àäðåñ ôàáðèêè:
ï. Âûðèöà, óë. Óøàêîâñêàÿ,
ä.5, ñ 8.30 äî 17.00

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

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)

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

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
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.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА 19

24 марта 2016 года • № 12 (1013) • Гатчина-ИНФО

ЧЕТВЕРГ

31 марта

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

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 Модный приговор.
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.
14.40 Вести из СПб.
15.00 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.15 «Место встречи изменить
нельзя» х.ф. 4 серия.
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+.
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 Ночная смена. «Маршал
Жуков» д.ф. 12+.
02.40 «Срочно в номер!-2» сериал
(Россия) 12+.
03.35 «Корней Чуковский. Запрещённые сказки» д.ф. 12+
04.35 «Комната смеха». Юмористическая программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз
погоды», «Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Его батальон» х.ф. 16+
13.55 «Горячий снег» х.ф. 12+. В
перерыве «Сейчас».
16.30 «Добровольцы» х.ф. 12+
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «На грани
безумия» сериал. 16+.
19.40 «Детективы». «Время и
деньги» сериал. 16+.
20.20 «След». «Крысобой». 16+.
21.10 «След». «Код Пи» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал.
16+.
23.15 «След». «Четвёртая девушка» сериал. 16+.
00.00 «Ва-банк» х.ф. 16+.
02.05 «Ва-банк-II» х.ф. 16+
03.55 «Опера: Хроники убойного
отдела». «Халтурка». 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 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 «Перевозчик» сериал. 16+
22.30 Итоги дня.
22.55 «Перевозчик» сериал.
16+.
23.55 «Хмуров» сериал. 16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 Дачный ответ. 0+.
03.05 «Топтуны» 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+.
09.45 «Гороскоп на удачу» х.ф.
12+.
11.35 Уральских пельменей. 16+.
13.00 Уральские пельмени. «Собрание сказок». 16+.
13.30 Уральские пельмени. «Лучшее от Андрея Рожкова». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
16.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.30 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал.
16+
21.00 «Кухня» сериал. 12+.
21.30 «Крыша мира» сериал. 16+.
22.00 «Одной левой» х.ф. 12+
23.35 Уральские пельмени. «Ученье свет!», «Собрание сказок».
16+.
00.30 Уральские пельмени. «Зэ
бэд». 16+.
01.55 «Маргоша» сериал. 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 «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» х.ф. 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+.
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00 «Универ: Новая общага».
«Выборы», «Майкл + Ксения»,
«Талоны», «Кузина женитьба».
Комедия. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Универ: Новая общага». 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. 16+.
01.00 «Джейсон-Х» х.ф. 18+.
02.50 ТНТ-Club. 16+.
02.55 «Нашествие»: «Новая эволюция» сериал. 12+.
03.45 «Терминатор: Битва за будущее»: «Что он видел». 16+.
04.35 «Парк Авеню, 666» сериал.
16+.
05.30 «Живая мишень» сериал. 16+.
06.20 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+

05.05 «Гамбургский счёт». 12+
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире звёзд»: «Хрустальные
звёздочки». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире звёзд»: «Хрустальные
звёздочки». 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 Основатели. 12+.
21.05 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире звёзд»: «Хрустальные
звёздочки». 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.
08.05 Доктор И... 16+.
08.40 «Тревожное воскресенье» х.ф.
12+
10.25 «Зоя Фёдорова. Неоконченная
трагедия» д.ф. 16+.
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Советские мафии»: «Генерал
конфет и сосисок». 16+.
15.40 «Билет на двоих» х.ф. 3 и 4
серии. 16+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Гетеры майора Соколова»
сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «10 самых...»: «Романы на
съёмочной площадке». 16+.
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождём» д.ф. 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи» сериал.
12+.
02.10 «Старшая жена» х.ф. 12+
03.45 «Жадность больше, чем жизнь»
д.ф. 16+.
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» д.ф. 12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 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 «Острова» х.ф. 2 серии.
16+
16.00 «Брак по завещанию: Танцы на углях» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство»
сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию: Танцы на углях» сериал. 16+.
21.00 «Люба. Любовь» х.ф. 16+.
22.50 «Я его убила». Документальный цикл. 16+.
23.50 6 кадров. 16+.
00.30 «Отчий дом» х.ф. 16+.
02.25 Кризисный менеджер. 16+.
03.25 «Люба. Любовь» х.ф. 16+.
05.10 6 кадров. 16+.
05.25 Тайны еды. 16+.
05.35 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
06.25 6 кадров. 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. «Потерянный дар предков». 16+.
10.00 Документальный проект. «Когда
Земля злится». 16+.
11.00 Документальный проект. «В подвалах времён». 16+.
12.00 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Особенности национальной
политики» х.ф. 16+.
15.40 Смотреть всем! 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 «День Д» х.ф. 16+
21.30 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
01.20 Минтранс. 16+.
02.00 Ремонт по-честному. 16+.
02.45 Странное дело. 16+.
03.40 Тайны Чапман. 16+.
04.30 Территория заблуждений. 16+.

09.30 «Слепая»: «Самка богомола».
12+.
10.00 «Слепая»: «Чистюля». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Спасительница».
12+.
11.00 «Гадалка»: «Успеть до полуночи». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Случайная
смерть». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Инопланетные
гости». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Старое пианино». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Треснувшаяся рамка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Клептомания». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Кара зависти». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Ребёнок раздора».
12+.
17.00 «Гадалка»: «Удушье». 12+.
17.30 «Слепая»: «Добрая надежда».
12+.
18.00 «Слепая»: «Селфи». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал.
16+
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Явление» х.ф. 16+.
00.30 «Русалка из бездны» х.ф. 16+.
02.15 «Секс по дружбе» х.ф. 16+.
04.30 «До смерти красива» сериал.
12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Видения» х.ф.
12.05 Мировые сокровища культуры.
12.20 Факультет ненужных вещей.
12.50 Великий князь Николай Николаевич
Младший. Рад доказать свою любовь к
России.
13.15 Петербургские встречи.
13.45 «Любочка» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 Петербургские интеллигенты.
16.20 Космос путешествие в пространстве
и времени.
17.05 Михаил Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце.
17.45 «Исторические концерты»: «Исаак
Стерн».
18.45 «Завтра не умрёт никогда»: «Даёшь
российский чип!» Документальный цикл.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 Культурная революция.
22.10 Ступени цивилизации.
23.00 Те, с которыми я... 16+.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение.
00.20 «Любочка» х.ф.
01.30 Этюды о Гоголе.
01.55 «Родня моей жены» х.ф.
02.40 Мировые сокровища культуры.
«Остров Сен-Луи. Город женщин».

06.30 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл» 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. Чемпионат России. Массстарт. Трансляция из Ханты-Мансийска.
12.00 Новости.
12.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд»
д.ф. 12+.
13.05 Новости.
13.10 «1+1». 16+
13.55 Новости.
14.00 «Олимпийские вершины. Фигурное
катание» д.ф. 12+.
15.00 «Место силы» д.ф. 12+.
15.30 Культ тура. 16+.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из США.
23.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.05 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из США.
00.55 «Специальный репортаж»: «Чемпионат мира по фигурному катанию».
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия США. Прямая трансляция из
Канады.
04.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из США.

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+
12.10 «Солнечные зайчики».
12.15 «Дамбо». Мультфильм.
13.40 «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «История игрушек:
Большой побег». Мультфильм.
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+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Барышня-крестьянка».
Реальное шоу. 16+
16.10 «Еда, я люблю тебя».
Кулинарная программа. 16+
17.00 «Орёл и решка: Юбилейный сезон». Познавательная
программа. 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+
00.00 Гонщики. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное»
сериал. 16+
03.00 «Двойник» сериал. 16+.

05.00 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 Фактор страха. 16+
09.25 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.35 Экстремальное преображение. 16+
13.20 Кошмарные татуировки.
16+
14.10 «Беременна в 16». 16+
15.00 Истории из роддома. 16+
15.55 Адская кухня. 12+
17.40 Экстремальное преображение. 16+
19.20 Спасите нашу семью.
16+
21.15 Я стесняюсь своего тела.
18+
23.10 В теме. 16+
23.40 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.20 Я стесняюсь своего тела.
18+
03.10 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.10 Europa plus чарт. 16+.

00:35 Перемирие
02:30 Неуловимые
04:30 Weekend
06:20 Печорин
08:05 Десять негритят
10:25 Еще один год
12:30 Верность
14:20 Неуловимые
16:15 ПРЕМЬЕРА Путёвка в
жизнь
18:20 Weekend
20:20 Не хлебом единым
22:30 Олимпийская деревня

00:10 Будь моим парнем на пять
минут
01:50 Диана: История любви
03:50 Выживут только любовники
06:00 Дитя человеческое
08:10 Обитель зла 4: Жизнь после
смерти
10:10 Обещание
12:10 Будь моим парнем на пять
минут
14:00 Выживут только любовники
16:10 Диана: История любви
18:10 Дитя человеческое
20:00 Мажестик
22:45 Кинг Конг

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ФУНДАМЕНТАЛИСТ ПОНЕВОЛЕ
12:10 ; 20:10 ; 04:10 ВИЗИОНЕРЫ
13:50 ; 21:50 ; 05:50 НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 2 серия
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ
16:20 ; 00:20 ; 08:20 АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР

00:00, 20:55 НОВОСТИ
00:05, 13:30, 21:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01:00, 05:30, 18:15 ФУТБОЛ
02:30, 07:00, 09:30, 15:30,
19:45 ВЕЛОСПОРТ
03:30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В
КЛАССЕ ТУРИНГ
04:00, 08:00 СНУКЕР

06.00 Мультфильмы. 0+.

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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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». Аналитическая программа. Ведущий
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос: Дети». Музыкальный
конкурс.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 Прожекторперисхилтон. 16+.
01.30 «Стив Маккуин» х.ф. 16+
03.15 «Не отпускай меня» х.ф. 16+
05.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести
из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия»
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
Хроника происшествий.
15.05 «Место встречи изменить
нельзя» х.ф. 5 серия.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». Спецвыпуск.
16+.
23.00 «Тёмные воды» х.ф. 12+
03.00 «Золото» д.ф. 12+.
04.00 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. 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.
10.00 Сейчас.
10.30 «Кодекс чести-4» сериал. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 «Кодекс чести-4» сериал. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Кодекс чести-4» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «След». «Колдун» сериал. 16+.
19.45 «След». «Клубный микс» сериал.
16+.
20.40 «След». «Четвёртая девушка»
сериал. 16+.
21.25 «След». «Макарыч» сериал. 16+.
22.10 «След». «Чужие грехи» сериал.
16+.
22.55 «След». «Женская солидарность» сериал. 16+.
23.40 «След». «День торговли»
сериал. 16+.
00.30 «След». «Аптечная история»
сериал. 16+.
01.15 «Детективы». «Отстойник»,
«Брошенный сын», «На грани безумия», «Время и деньги», «Маленькая
жизнь», «33 несчастья», «Упавшая
звезда», «Невеста-мымра» сериал.
16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала»
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 Зеркало для героя. 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.
19.45 ЧП: Расследование. 16+.
20.15 «Морские дьяволы:
Смерч» сериал. 16+
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
00.20 «Хмуров» сериал. 16+
02.10 Место встречи. 16+.
03.15 «Топтуны» 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 Уральские пельмени.
«Отцы и Эти». 16+.
13.00 Уральские пельмени.
«Шопингомания». 16+.
13.30 Уральские пельмени.
«Ученье свет!» 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
16.30 «Крыша мира» сериал.
16+.
17.00 «Кухня» сериал. 16+
21.00 «Трансформеры» х.ф.
12+
23.45 «Выжить после» сериал.
16+.
01.40 «История рыцаря» х.ф.
12+.
04.10 «90210: Новое поколение» сериал. 16+.
05.45 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 «Миллион для «чайников»
х.ф. 16+
13.25 Агенты 003. 16+.
14.00 «Comedy Баттл: Последний
сезон». Юмористическое шоу. 16+.
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 Comedy Баттл. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Идиократия» х.ф. 16+.
03.40 «Нашествие». «И восстал
сын» сериал. 12+.
04.30 «Терминатор: Битва за
будущее-2»: «Самсон и Делила»
сериал. 16+.
05.25 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+
06.00 «Нижний этаж-2» сериал.
12+.
06.30 «Выжить с Джеком» сериал.
16+.

05.05 Студия «Здоровье». 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 Культурный обмен. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.05 «Следствием установлено» х.ф. 12+. В перерыве 10.00
«Новости».
10.55 Моя рыбалка. 12+.
11.15 За дело! 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Белый День» д.ф. 12+.
14.00 Основатели. 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 «Следствием установлено»
х.ф. 12+. Повтор фильма.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.00 Человек с киноаппаратом.
12+.
00.55 «Валенки» д.ф. 12+.
01.45 «Женщина дня» х.ф. 12+.
03.10 «Врача вызывали?» х.ф. 12+.
04.20 «География российской науки»: «Дубна». 12+.

06.00 Настроение.
08.05 «За двумя зайцами» х.ф.
12+
09.35 «Семь невест ефрейтора
Збруева» х.ф. 12+
11.30 События.
11.50 «Ландыш серебристый» х.ф.
13.40 Мой герой. 12+.
14.30 События.
14.50 «10 самых...»: «Романы на
съёмочной площадке». 16+.
15.25 «Разрешите тебя поцеловать... снова» х.ф. 16+
17.30 Город новостей.
17.45 «Не может быть!» х.ф.
12+.
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
00.25 «Георгий Данелия. Великий обманщик» д.ф. 12+.
01.15 «Каменская». «Стечение
обстоятельств» сериал. 16+.
03.00 Петровка, 38. 16+.
03.15 Осторожно, мошенники!
16+.
03.45 «Жизнь на понтах» д.ф. 16+.
05.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождём» д.ф. 12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.50 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся!
16+.
10.50 «Повороты судьбы»
сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убийство» сериал. 16+
19.00 «Брак по завещанию:
Танцы на углях» сериал. 16+.
21.05 «Женская интуиция-2» х.ф. 16+.
23.40 6 кадров. 16+.
00.30 «Наследницы» х.ф. 2
серии. 16+
02.30 «Повороты судьбы»
сериал. 16+.
05.05 6 кадров. 16+.
05.15 Тайны еды. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 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.
«Заложники Вселенной». 16+.
10.00 Документальный проект.
«Тайны сумрачной бездны».
16+.
11.00 Документальный проект.
«Навечно рождённые». 16+.
12.00 Информационная программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ХОТАБЫЧ» х.ф. 16+.
15.55 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Самые ужасные эпидемии». Документальный спецпроект. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Суррогаты» х.ф. 16+
21.40 «Неуязвимый» х.ф. 16+.
23.40 «Герой-одиночка» х.ф. 16+.
01.30 «Стриптиз» х.ф. 16+.
03.50 «Забирая жизни» х.ф. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Бумеранг». 12+.
10.00 «Слепая»: «Молочный зуб». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Карандашная
душа». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Дух смерти». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Биссектриса». 12+.
12.30 Тайные знаки. 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»:
«Дальнобойщики-2. Летучий голландец». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»:
«Электро-вожделение». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»:
«Существа на даче». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Преследователь».
12+.
16.30 «Гадалка»: «Украденная молодость». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Зеро». 12+.
17.30 «Слепая»: «Брак под угрозой».
12+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Загадочная история Бенджамина Баттона» х.ф. 16+
23.15 «Интервью с вампиром» х.ф.
16+
01.45 «Явление» х.ф. 16+.
03.30 «До смерти красива» сериал.
12+.
05.30 «Росомаха» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Павел I» д.ф.
11.15 «Родня моей жены» х.ф.
12.10 Blow-Up. Фотоувеличение.
12.40 «Письма из провинции»: «Печора
и Калуга».
13.10 Итальянское счастье.
13.40 «Здравствуйте, доктор!» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Живое слово.
15.50 «Петербургские интеллигенты»:
«Дмитрий Ивашинцов».
16.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.05 Руфина Нифонтова. Она была
непредсказуема...
17.45 «Исторические концерты»:
«Мстислав Ростропович».
18.55 «Завтра не умрёт никогда»: «Умные» лекарства и «запчасти» для тела».
19.20 «Гиппократ» д.ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели»: «Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову».
21.00 «Вертикаль» х.ф.
22.15 «В честь Станислава Говорухина!» Вечер в театре «Школа современной пьесы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Битва за огонь» х.ф. 16+.
01.45 «Скамейка». Мультфильм для
взрослых.
01.55 «Искатели»: «Воскресшие трофеи
Наполеона».
02.40 Мировые сокровища культуры.

06.30 Спортивные прорывы. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Ты можешь больше! 16+.
10.05 Новости.
10.10 Первые леди. 16+.
10.40 Новости.
10.45 Несерьёзно о футболе. 12+.
11.45 «Мечта Ники Хэмилтона» д.ф. 16+.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.35 «Специальный репортаж»: «Формула-1. Live». 16+.
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансляция.
15.30 «Стритрейсеры» х.ф. 16+
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансляция.
19.30 Лучшая игра с мячом. 16+.
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция.
21.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из США.
23.55 Все на Матч!
00.40 «Олимпийские вершины. Фигурное катание» д.ф. 12+.
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из США.
05.50 Детали спорта. 12+.
06.00 Безграничные возможности. 12+.

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 «Русалочка-2: Возвращение в море». Мультфильм.
21.00 «Шикарное приключение Шарпей» х.ф. 12+
22.50 «Охотники» х.ф. 12+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф.
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф.
12+
08.30 Пятница News. 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+
00.00 Гонщики. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Американская история ужасов» сериал. 18+
02.05 «Рухнувшие небеса»
сериал. 16+.

05.00 Соблазны с Машей

00:20 9 дней и одно утро
02:05 Десять негритят
04:25 Еще один год
06:20 Путёвка в жизнь
08:20 Не хлебом единым
10:30 Олимпийская деревня
12:10 За двумя зайцами
13:30 Бабай
14:45 Тайна тёмной комнаты
16:10 Еще один год
18:00 Десять негритят
20:20 ПРЕМЬЕРА Артистка
22:20 Попса

02:10 Обещание
04:10 Обитель зла 4: Жизнь после
смерти
06:10 Будь моим парнем на пять
минут
07:45 Мажестик
10:20 Кинг Конг
13:30 Обитель зла 4: Жизнь после
смерти
15:15 Обещание
17:00 Будь моим парнем на пять
минут
18:35 Стюарт Литтл
20:10 Вероника решает умереть
22:10 Влюбленный Шекспир

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРА: СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 1
12:05 ; 20:05 ; 04:05 ПАРИЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
13:40 ; 21:40 ; 05:40 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 3 серия
14:30 ; 22:30 ; 06:30 МИСС
ПЕРЕПОЛОХ
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ЦЕНА
ЧЕЛОВЕКА

01:00, 19:40 НОВОСТИ
01:05 ФУТБОЛ
02:30, 07:00, 17:30 ВЕЛОСПОРТ
04:00, 08:00, 14:000, 18:40
СНУКЕР
05:30, 12:30, 19:45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23:45 ALL SPORTS

Малиновской. 16+
06.05 Популярная правда. 16+
07.05 В теме. 16+
07.30 «Фактор страха». 16+
09.25 Адская кухня. 12+
11.05 В теме. 16+
11.35 Экстремальное преображение. 16+
13.20 Кошмарные татуировки.
16+
14.10 Беременна в 16. 16+
15.00 Истории из роддома.
16+
15.55 Адская кухня. 12+
17.40 Экстремальное преображение. 16+
19.20 Спасите нашу семью.
16+
21.20 Я стесняюсь своего
тела. 18+
23.10 В теме. 16+
23.40 Дорогая, мы убиваем
детей. 16+
01.30 Я стесняюсь своего
тела. 18+
03.25 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

БУДЬ В КУРСЕ СВЕДЕНИЙ СВОЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Каждый работающий гражданин Российской Федерации является участником системы обязательного пенсионного страхования и имеет свой индивидуальный лицевой счет.
Лицевой счет содержит сведения о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах, уплаченных работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (если таковые были уплачены).
Контролировать достоверность включенных в лицевой счет сведений вы можете следующими способами:
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода доступа к «Личному кабинету»;
- через электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» интернет-портала «Пенсионный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru/eservices/
lkzl;
- обратившись с запросом о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ); адреса многофункциональных центров можно найти на сайте www.gu.spb.ru;
- обратившись с заявлением в любое территориальное Управление ПФР.
Такое заявление может быть подано лично (при себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)
либо направлено в территориальное Управление ПФР по почте (к заявлению необходимо прикладывать заверенные копии документа, удостоверяющего
личность, и страхового свидетельства).
Адреса и часы приема территориальных Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно найти на странице Отделения ПФР, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru. в разделе «Контакты и адреса», в подразделе «Отделение – Структура Отделения».
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

СУББОТА

2 апреля

05.40 Наедине со всеми. 16+. В перерыве «Новости».
06.45 «Десять негритят» х.ф. часть
1. 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 «Чёрная кошка» Станислава
Говорухина». Документальный
фильм к юбилею режиссёра. 12+.
11.25 «Ворошиловский стрелок»
х.ф. 12+
13.30 «Благословите женщину» х.ф.
12+.
15.50 «Голос: Дети». Музыкальный
конкурс.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» Интеллектуальная телеигра.
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России.
21.00 «Время». Информационный
канал.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
22.45 «Конец прекрасной эпохи»
х.ф. 16+
00.20 «Версаль» сериал. 18+
02.25 «Любовь по-взрослому» х.ф. 16+.
05.00 Контрольная закупка.

04.15 «Следствие ведут Знатоки.
Дело № 20: Бумеранг» х.ф. 1
серия.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 Заповедная область.
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное». Валентина Талызина. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Я счастливая!» х.ф. 12+.
13.05 «Когда его совсем не
ждёшь» х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Когда его совсем не
ждёшь» х.ф. 12
17.00 «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 «Вести в субботу». Информационная программа.
21.00 «Украденное счастье» х.ф.
12+
01.05 «Подари мне немного тепла» х.ф. 12+
03.05 «Марш Турецкого» сериал.
12+.

06.15 «Котёнок по имени Гав».
Мультфильм. 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом
культуры», «Прогноз погоды»,
«Атмосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Ворона
и лисица, кукушка и петух»,
«Как козлик землю держал»,
«Как утёнок-музыкант стал
футболистом», «Как грибы с
Горохом воевали», «Волк и
семеро козлят», «Ивашка из
дворца пионеров», «Катерок»,
«Котёнок с улицы Лизюкова».
0+.
09.35 День ангела. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След». «Аптечная
история», «Брак под небесами», «День торговли», «Есть,
что вспомнить», «Крысобой»,
«Чужая жизнь», «Гипс», «Код
Пи», «Смерть ради смеха»,
«Кушать подано» сериал. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «Розыск-2» 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». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова.
12+.
11.55 «Квартирный вопрос». Познавательная программа. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Мент в законе» сериал. 16+.
18.00 «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение».
Актуальные интервью, обсуждение
событий недели, музыкальные номера,
оперативные сюжеты. Ведущий Вадим
Такменёв.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Морские дьяволы: Смерч. Судьбы»: «Лабиринт» сериал. 16+
23.55 «Ржавчина» сериал. 16+.
01.55 Наш космос. 16+.
02.55 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 Фиксики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Снимите это немедленно!
16+.
10.30 «Двигай время!» Мультфильм. 12+.
12.00 «Монстры против пришельцев» м.ф. 12+.
13.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» м.ф. 0+.
15.00 «Кухня» сериал. 12+.
17.00 «Вечный отпуск» сериал.
16+
19.00 Взвешенные люди. Второй
сезон. 16+.
21.00 «Бэтмен: Начало» х.ф. 12+
23.40 «История рыцаря» х.ф.
12+.
02.10 Уральские пельмени.
«Отцы и Эти». Юмористическое
шоу. 16+.
03.35 «Двигай время!» Мультфильм. 12+.
05.10 Музыка на СТС. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 Агенты 003. 16+.
09.30 «САШАТАНЯ» «Саша подработка» 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. 16+.
14.00 «Универ: Новая общага».
16+.
16.40 «Лига выдающихся джентльменов» х.ф. 12+
19.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
19.30 Танцы: Битва сезонов. 16+.
21.30 Холостяк. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. Спецвключение. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.35 «Маленькая смерть» х.ф. 18+.
03.25 «Нашествие». «Беги и стреляй» сериал. 12+.
04.15 «Терминатор: Битва за будущее-2»: «Автоматика для людей»
сериал. 16+.
05.10 Женская лига: Парни, деньги
и любовь. 16+
06.00 «Нижний этаж-2» сериал.
12+.
06.30 «Выжить с Джеком» сериал.
16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 «Пропавшая экспедиция»
х.ф. 12+.
08.00 «Золотая речка» х.ф. 12+.
09.35 Моя рыбалка. 12+.
09.50 От прав к возможностям.
12+.
10.15 Основатели. 12+.
10.30 Гамбургский счёт. 12+.
11.00 За дело! 12+.
11.40 Валенки. 12+.
12.30 Большая наука. 12+.
13.25 «Кавалеры морской звезды»
сериал. 12+
16.50 «В дебрях, где реки бегут»
х.ф. 12+.
18.15 География российской науки. 12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.50 «О любви» х.ф. 12+.
21.00 «Обмен» х.ф. 12+.
22.30 Концерт А. Глызина. 12+.
00.15 Корыто, лыжи, велосипед.
12+.
01.00 «О любви» х.ф. 12+. Повтор
фильма.
02.15 Знаки судьбы. 12+.
03.00 «Обмен» х.ф. 12+. Повтор
фильма.
04.25 География российской науки. 12+.

05.45 Марш-бросок. 12+.
06.15 АБВГДейка.
06.45 «Вор и его учитель» х.ф.
12+
07.50 Православная энциклопедия. 6+.
08.15 «Старшая жена» х.ф. 12+.
10.10 «В добрый час!» х.ф. В
перерыве «События»
12.25 «Капитан» х.ф. 12+
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино»:
«Джентльмены удачи». 12+.
15.20 «Мусорщик» х.ф. 12+
17.15 «Я знаю твои секреты»
х.ф. 6+.
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.30 «Выстрел в голову». Специальный репортаж. 16+.
02.55 «Инспектор Льюис» сериал. 12+.
04.30 «Левши. Жизнь в другую
сторону» д.ф. 12+.
05.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины» д.ф. 12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.45 «Вкус убийства»
х.ф. 4 серии. 16+
11.35 «Зачем тебе алиби?» х.ф. 4 серии. 16+
15.25 «Женская интуиция-2» х.ф. 16+.
18.00 «Великолепный
век». Создание легенды»
д.ф. 16+.
19.00 «Великолепный
век» сериал. 16+
23.00 «Героини нашего
времени». Документальный цикл. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Золушка.ru» х.ф. 16+.
02.35 «Повороты судьбы»
сериал. 16+.
05.20 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.

05.00 «Забирая жизни»
х.ф. 16+. Окончание
фильма.
05.40 «Суррогаты» х.ф.
16+.
07.20 «Бэтмен навсегда»
х.ф. 16+
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». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 «Блейд» х.ф. 16+
21.10 «Блейд-II» х.ф. 16+.
23.20 «Блейд-3» х.ф. 16+.
01.30 «Бэтмен навсегда»
х.ф. 16+. Повтор фильма.
03.50 «Тёмный город»
х.ф. 16+.

06.00 Мультфильмы.
0+.
09.30 Школа доктора
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы.
0+.
10.15 «Секретные материалы» х.ф. 16+
15.45 «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» х.ф. 16+.
19.00 «Пекло» х.ф. 16+
21.00 «Земное ядро»
х.ф. 16+.
23.30 «Лавалантула»
х.ф. 16+.
01.00 «Зловещее предупреждение» х.ф. 18+
02.45 «До смерти красива» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф.
12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Вертикаль» х.ф.
11.25 «Православие на Крымской
земле». Документальный фильм
(Россия, 2015).
12.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
12.40 «Александр Абдулов» д.ф.
13.15 «Обыкновенное чудо» х.ф.
15.40 «100 лет со дня рождения
Олега Лундстрема». Концерт джазового коллектива в Концертном
зале имени П. И. Чайковского.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»: «В
мире иллюзий».
18.25 «Кто боится Вирджинии
Вульф?» х.ф.
20.50 «Линия жизни»: «Валентин
Гафт».
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады.
22.50 Белая студия.
23.30 «Тристана» х.ф.
01.10 «Искатели»: «Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецову».
01.55 Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в Кюлли
(Швейцария).
02.50 Вольтер.

06.30 500 лучших голов. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Рождённые побеждать»: «Вячеслав
Веденин». 16+.
08.05 Новости.
08.10 «Специальный репортаж»: «Формула-1.
Live». 16+.
08.30 Диалоги о рыбалке. 12+.
09.00 Новости.
09.05 «Рождённые побеждать»: «Нина Пономарёва». 16+.
10.05 Новости.
10.10 Твои правила. 12+.
11.10 Новости.
11.15 Анатомия спортас Эдуардом Безугловым. 16+.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 Дублёр. 12+.
13.00 «Поле битвы. «Реал Мадрид» против
«Барселоны» д.ф. 12+.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.15 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат России. «Терек» (Грозный) «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
16.30 Хулиганы. Испания. 16+.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.15 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Трансляция
из США.
02.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из США.
05.55 1+1. 16+.

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 «Солнечные зайчики».
12.05 «Гадкий утёнок». 6+
12.30 Это моя комната.
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры.
14.40 «Звёздные войны: Повстанцы». 6+
16.00 «Утиные истории: Заветная лампа». Мультфильм.
17.30 «История игрушек: Большой побег». Мультфильм.
19.30 «Русалочка: Начало
истории Ариэль». Мультфильм.
21.00 «Ханна Монтана. Кино»
х.ф. 6+
23.00 «Они поменялись местами» х.ф. 12+.

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: Неизданное. 16+
14.05 Орёл и решка: Юбилейный сезон. 16+
16.05 Верю не верю. 16+
17.05 «Гнев титанов» х.ф.
16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Аферисты в сетях.
16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Пандорум» х.ф. 16+
01.05 «Любовь с уведомлением» х.ф. 16+
03.10 «Двойник» сериал.
16+.

05.20 В теме. 16+
05.55 Europa plus чарт.
16+
06.50 Адская кухня. 12+
08.35 Starbook. 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «Популярная
правда»: «Девушки за
40». 16+
11.00 «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» х.ф.
16+
13.00 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
22.00 «Няньки» х.ф. 16+
23.45 «Что гложет Гилберта Грейпа?» х.ф. 16+
02.00 «В теме». Лучшее.
16+
02.30 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04.30 Starbook. 16+.

00:20 Бумеранг
02:20 Не хлебом единым
04:30 Олимпийская деревня
06:20 9 дней и одно утро
08:10 Артистка
10:10 Попса
12:20 Повесть непогашенной луны
13:50 Не хлебом единым
15:55 Олимпийская деревня
17:25 Бабай
18:45 9 дней и одно утро
20:20 ПРЕМЬЕРА Пассажирка
22:20 Человек у окна

00:20 Драйвер на ночь
02:00 Мажестик
04:55 Кинг Конг
08:10 Влюбленный Шекспир
10:30 Вероника решает
умереть
12:25 Приключения Десперо
14:10 Мажестик
17:00 Кинг Конг
20:10 Невероятное путешествие мистера Спивета
22:10 Я - Сэм

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА
5 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 HENRY
VIII
12:40 ; 20:40 ; 04:40 ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ И
БЕЗ
14:15 ; 22:15 ; 06:15 ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА

00:00, 19:55, 23:55 НОВОСТИ
00:05 ФУТБОЛ
01:30, 04:00, 08:00, 15:00
СНУКЕР
02:30, 05:30, 12:30, 18:25,
20:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
14:00, 17:30, 23:00 СУПЕРБАЙК

УСПЕТЬ ЗА 15 ДНЕЙ! ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 20 000
ИЗ СРЕДСТВ МСКПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА МАРТА
Рождение ребенка, безусловно, одно из самых важных событий в жизни семейной пары. Как правило,
будущие родители планируют все до мелочей, когда ребенок появляется на свет, папа и мама начинают воплощать мечты в реальность, создавая для него наилучшие условия. К счастью на помощь новоиспеченным
родителям приходит государство, оказывая финансовую поддержку семьям.
Так, с 2015 года обладатели материнского (семейного) капитала могут обратиться за получением 20 тысяч
рублей из средств МСК на текущие расходы.
Многие уже воспользовались такой помощью, в прошлом году в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области было зарегистрировано более 78 тысяч заявлений на выплату, общая сумма перечисленных средств на счета владельцев сертификатов составила более 1,4 млрд. рублей.
На единовременную выплату могут рассчитывать лица, у кого данное право возникло по 31 декабря 2015
года и к дате подачи заявления, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Напоминаем, в соответствии с законодательством*выплату можно получить только один раз, для ее получения необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ не позднее
31 марта 2016 года.
*Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала»

Преприятие — производитель
металлических конструкций —

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ПЛОТНИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ.
Оплата труда 25-60 тыс. руб.

Тел. +7-921-777-35-59
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 апреля

05.45 Наедине со всеми. 16+. В
перерыве «Новости».
06.45 «Десять негритят» х.ф.
часть 2. 12+.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «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).
12.20 Открытие Китая.
12.50 Гости по воскресеньям.
13.45 «Неподдающиеся» х.ф.
15.20 Чёрно-белое. 16+.
16.30 «Без страховки». Цирковое шоу. 16+.
19.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 «Последний король Шотландии» х.ф. 16+
02.00 «Рамона и Бизус» х.ф.
03.55 Модный приговор.

05.05 «Следствие ведут Знатоки. Дело № 20: Бумеранг» х.ф.
2 серия.
07.00 Мульт-утро.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Салями» х.ф. 12+. В
перерыве 14.00 Вести.
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016.
20.00 «Вести недели». Информационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.00 «По горячим следам»
сериал. 12+.
03.00 «Сталин. Последнее
дело» д.ф. 12+
03.55 Смехопанорама.
04.30 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Прогноз погоды», «Вестник православия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 «Розыск-2» сериал. 16+.
09.20 Мультфильмы: «Крылья, ноги и
хвосты», «Ну, погоди!» 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 0+.
11.00 «Дело Румянцева» х.ф. 12+
13.10 «Солдат Иван Бровкин» х.ф.
12+.
15.00 «Иван Бровкин на целине» х.ф.
12+.
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 «Убойная сила». «Спидвей»
сериал. 16+
20.35 «Убойная сила». «Закон перспективы» сериал. 16+. По неизвестным причинам гибнет благополучный
художник.
21.30 «Убойная сила». «Год глухаря».
16+.
22.30 «Убойная сила». «Роль второго
плана» сериал. 16+.
23.30 «Убойная сила». «Китайский
квартал» сериал. 16+.
00.30 «Убойная сила». «Судный день»
сериал. 16+.
01.30 «Убойная сила». «Курс молодого
бойца» сериал. 16+.
02.30 «Убойная сила». «Утренник для
взрослых» сериал. 16+.
03.30 «УГРО: Простые парни-5»
сериал. 16+.

05.05 «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 «НашПотреб-Надзор». Не
дай себя обмануть! 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.05 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 «Наставник» х.ф. 16+
23.30 «Ника». XXIX торжественная церемония вручения национальной кинематографической
премии. 12+.
02.15 Дикий мир. 0+.
03.05 «Топтуны» сериал. 16+

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.30 «Шоу Тома и Джерри»
м.ф. 0+.
06.50 «Монстры против пришельцев» 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 «Бэтмен: Начало» х.ф.
12+.
14.30 «Вечный отпуск» сериал. 16+.
16.30 «Трансформеры» х.ф.
12+.
19.15 «Тёмный рыцарь» х.ф.
16+
22.05 «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» х.ф. 16+
01.05 «Выжить после» сериал.
16+.
03.00 «90210: Новое поколение» сериал. 16+.
04.35 Новая жизнь. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка», «Курить для
семьи» 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 «Физрук» сериал. 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 «Охотники за сокровищами» х.ф. 12+.
03.20 «Нашествие». «Загон»
сериал. 12+.
04.10 «Терминатор: Битва за
будущее-2»: «Мышеловка»
сериал. 16+.
05.05 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.
05.55 «Живая мишень» сериал.
16+.
06.45 Женская лига». 16+.

05.05 Большая наука. 12+.
06.00 Концерт А. Глызина. 12+.
07.45 «В дебрях, где реки
бегут» х.ф. 12+.
09.15 Доктор Ледина. 12+.
09.30 Студия «Здоровье». 12+.
10.00 Фигура речи. 12+.
10.25 Вспомнить всё. 12+.
10.55 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем. 12+.
11.40 «Корыто, лыжи, велосипед» д.ф. 12+.
12.30 Большая наука. 12+.
13.25 «Следствием установлено» х.ф. 12+.
14.55 «Знаки судьбы»: «Интуиция». 12+.
15.45 «Врача вызывали?» х.ф.
12+.
16.55 «Женщина дня» х.ф. 12+
18.15 География российской
науки. 12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Пропавшая экспедиция»
х.ф. 12+.
21.45 «Золотая речка» х.ф. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

05.55 «За двумя зайцами»
х.ф. 12+.
07.25 Фактор жизни. 12+.
07.55 «Разрешите тебя поцеловать... снова» х.ф. 16+.
10.05 «Наталья Варлей. Без
страховки» д.ф. 12+.
10.55 Барышня и кулинар. 12+.
11.30 События.
11.45 «Не может быть!» х.ф.
12+.
13.40 Смех с доставкой на
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Каменская» «Стечение
обстоятельств» сериал. 16+
17.10 «Убийство на троих»
х.ф. 12+
21.00 «Дом-фантом в приданое» х.ф. 12+
01.05 События.
01.20 Петровка, 38. 16+.
01.30 «Ландыш серебристый»
х.ф.
03.00 «Капитан» х.ф. 12+.
04.40 «Сон и сновидения» д.ф.
12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.45 «Золушка.ru» х.ф. 16+
09.50 «Золушка» х.ф. 2
серии. 16+
14.00 «Великолепный век»
сериал. 16+
18.00 «Великолепный век».
Создание легенды» д.ф.
16+.
19.00 «Великолепный век»
сериал. 16+
22.40 «Героини нашего
времени». Документальный
цикл. 16+.
23.40 6 кадров. 16+.
00.30 «Фото на документы»
х.ф. 16+.
02.25 «Повороты судьбы»
сериал. 16+.
04.15 «Великолепный век».
Создание легенды» д.ф.
16+.
05.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.

05.00 «Тёмный город» х.ф. 16+
05.45 «Блейд» х.ф.
16+.
08.00 «Блейд-II» х.ф.
16+.
10.10 «Блейд-3» х.ф.
16+
12.15 «Глухарь» сериал. 16+
23.00 «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая
программа. 16+.
00.00 Соль. 16+.
01.30 Военная тайна.
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.30 Школа доктора
Комаровского. 12+.
08.00 «Вокруг света: Места силы»: «Филиппины».
16+.
09.00 Мультфильмы. 0+.
10.00 «Атлантида» х.ф.
12+
12.45 «Лавалантула» х.ф.
16+.
14.30 «Пекло» х.ф. 16+.
16.30 «Земное ядро» х.ф.
16+.
19.00 «Секретные материалы» х.ф. 16+
21.15 «Красный дракон»
х.ф. 16+.
23.45 «Семь» х.ф. 16+.
02.15 «Интервью с вампиром» х.ф. 16+.
04.30 «До смерти красива» сериал. 12+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Член правительства» х.ф.
12.15 «Легенды мирового кино»: «Вера
Марецкая».
12.40 «Россия, любовь моя!»: «Береговые чукчи».
13.10 «Гении и злодеи»: «Владимир
Русанов».
13.35 «Первозданная природа Бразилии»: «Водный край».
14.25 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
15.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в Концертном зале
имени П. И. Чайковского.
16.30 Пешком...
17.00 «Искатели»: «Последний полёт воздушного гиганта».
17.45 «Москва. Накануне весны». Концерт авторской песни в Государственном
Кремлёвском дворце.
18.55 «Короткие встречи» х.ф.
20.40 «Ева» х.ф.
22.30 Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных.
23.25 «Весна священная». Балет И. Стравинского в постановке Мориса Бежара.
00.10 «Первозданная природа Бразилии»: «Водный край».
01.00 «Искатели»: «Последний полёт воздушного гиганта».
01.45 «Фатум». Мультфильм для
взрослых.
01.55 Православие на Крымской земле.
02.40 Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная».

06.30 «Великие футболисты»: «Райан Гиггз».
12+.
07.00 Новости.
07.05 «Стритрейсеры» х.ф. 16+.
09.15 Новости.
09.20 Вся правда про... 12+.
09.35 Диалоги о рыбалке. 12+.
10.05 Новости.
10.10 Твои правила. 12+.
11.10 Новости.
11.15 1+1. 16+.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 «Безумный спорт с Александром
Пушным». 12
13.20 Новости.
13.25 Март в истории спорта. 12+.
13.30 Первые леди. 16+.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
19.00 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления. Трансляция
из США.
03.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Россия Канада. Трансляция из Италии.
05.00 Великие моменты в спорте. 12+.
05.30 «Женщина-бомбардир» 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 «Капитан Джейк и пираты Нетландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Голди и Мишка». 6+
12.00 «Остров ошибок». 6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
14.00 «Солнечные зайчики».
14.10 «Тимон и Пумба». 6+
14.40 «Ханна Монтана. Кино»
х.ф. 6+
16.40 «Русалочка-2: Возвращение в море». Мультфильм.
18.05 «Русалочка: Начало
истории Ариэль». Мультфильм.
19.30 «Би Муви: Медовый заговор». Мультфильм. 6+
21.00 «Охотники» х.ф. 12+
22.55 «Книга джунглей: История Маугли» 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+
10.30 Барышня-крестьянка.
16+
11.30 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «Гнев титанов» х.ф.
16+
15.55 «Пандорум» х.ф. 16+
18.00 Орёл и решка: Кругосветка. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
20.00 Аферисты в сетях. 16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Любовь с уведомлением» х.ф. 16+
01.05 «Декстер» сериал.
18+
03.05 «Двойник» сериал.
16+.

05.25 «В теме». Лучшее.
16+
05.55 Адская кухня. 12+
08.35 Europa plus чарт.
16+
09.30 «В теме». Лучшее.
16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «Популярная правда»: «Друзья разрушили
семью». 16+
11.00 «Няньки» х.ф. 16+
12.45 Папа попал. 12+
23.00 «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» х.ф.
16+
01.00 «Что гложет Гилберта Грейпа?» х.ф. 16+
03.25 Соблазны с Машей Малиновской. 16+
04.00 «Starbook»: «Эти
сны, такие сны». 16+.

00:20 Обратный отсчет
02:20 Артистка
04:20 Попса
06:20 Бумеранг
08:20 Пассажирка
10:20 Человек у окна
12:20 Игра всерьёз
14:20 Артистка
16:20 Попса
18:20 Бумеранг
20:20 ПРЕМЬЕРА Благословите
женщину
22:30 Кино про Алексеева

00:25 Анализируй то
02:10 Драйвер на ночь
04:00 Влюбленный Шекспир
06:10 Вероника решает умереть
08:10 Я - Сэм
10:25 Невероятное путешествие
мистера Спивета
12:20 Анализируй то
14:10 Влюбленный Шекспир
16:25 Вероника решает умереть
18:20 Приключения Десперо
20:10 Остров
22:30 Предел риска

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА
6
серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ГЕНРИХ VIII
2 серия
12:35 ; 20:35 ; 04:35 МОЛОДАЯ КРОВЬ
14:25 ; 22:25 ; 06:25 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
16:10 ; 00:10 ; 08:10 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД

00:00, 03:00, 05:30, 08:00, 19:00
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01:00, 04:00, 20:00 СНУКЕР
02:30 ALL SPORTS
07:00, 14:00 СУПЕРБАЙК
09:30 МАРАФОН
12:00 СУПЕРСПОРТ
13:00, 18:00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В
КЛАССЕ ТУРИНГ
15:00, 22:00 ВЕЛОСПОРТ
19:55 НОВОСТИ
23:00 КОННЫЙ СПОРТ

С 28 марта 2016 года

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели совсем не подходит Близнецам для
развлечений и свободного время
препровождения. Не стоит ходить по клубам и злачным местам , так как существует
высокий риск аварий и связанных с ними
травм. Осторожнее обращайтесь с огнем и
электрическими приборами. Во второй половине недели ситуация наладится и время для Вас станет более благоприятным. В
этот период возможны новые знакомства
с интересными людьми, даже возможны
новые романтические отношения. Может
быть, что у Вас сейчас появится влиятельный друг или покровитель. Выходные дни
лучше провести вместе с семьей.

ЛЕВ. Львы в первой половине
недели должны проявить высокую требовательность не только
к себе, но и к порядку во всем. Хотя
возможно, что Ваша повышенная принципиальность станет причиной начала
конфликтов на работе и в семье. Вам
потребуется гибкость для того, чтобы
Вы смогли подстраиваться под складывающиеся обстоятельства. Сейчас не
очень хороший период для лечения, а
также физических упражнений, так как
Вы можете перестараться и этим навредить своему здоровью. Все должно быть
в меру, без фанатизма. В конце недели
Вам нельзя засиживаться у компьютера
или телевизора, чтобы не перегружать
свою нервную систему.

ВЕСЫ. В первой половине недели у
Весов может возникнуть конфликт в
семье. Возможно, что ваш любимый
человек поссорится с кем-то из ваших родственников. У Вас не получится остаться в
стороне и Вам тоже придется разбираться
в этом неприятном инциденте. Также лично
у Вас может постоянно возникать некоторая напряженность в отношении с окружающими людьми. Гороскоп советует Вам в
это время не начинать важные дела и не
принимать сложных, неоднозначных решений. Вам не стоит спорить с представителями государственных органов. В выходные
дни старайтесь не высказываться резко и
не критиковать никого из домашних, иначе
Вы можете поссориться и с ними.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели Вам
предстоит потратиться на нужды
своих детей, причем многие расходы станут незапланированными. Чтобы этого избежать, старайтесь во время
прогулок с детьми меньше заходить в
любые магазины. Также сейчас не стоит
покупать подарки своему близкому человеку. Старайтесь сейчас меньше общаться с друзьями, так как могут возникнуть
неприятные конфликты. Кроме прочего,
откажитесь от дружеских вечеринок и
увеселительных мероприятий. Во второй
половине недели в Вашей семье наступит
покой и душевная гармония. Не забудьте
уделить внимание своим старшим родственникам.

СКОРПИОН. В начале недели
Скорпионы
будут
испытывать
психологическое напряжение. Гороскоп советует Вам меньше слушать
новости, поступающие из СМИ, чтобы
сберечь свою нервную систему. Сейчас
следует уделить больше внимание состоянию своего здоровья, иначе уменьшится
Ваша работоспособность из-за ухудшения самочувствия. Вторая половина недели будет уже гораздо благоприятнее для
активной работы. Также эти дни замечательно подходят для новых знакомств
и романтических свиданий. В конце недели Вы беззаботно проведете время,
участвуя в различных развлекательных
мероприятиях.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели у Козерогов сложится непростая ситуация в профессиональной
деятельности и личной жизни. На рабочем
месте будут постоянные замечания и недовольство со стороны руководства, в семье
возникнут неотложные проблемы, которыми Вам придется заниматься. В результате Вы будете метаться между работой
и семьей, стараясь все успеть. Гороскоп
рекомендует Вам в это время выделить
наиболее важные дела, чтобы выполнять
их постепенно. Во второй половине недели у Вас будут полезные знакомства. Возможно, что Вы сами будете проявлять в них
инициативу. Поэтому Вы сможете легко решать любые проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп советует
Водолеям в начале недели быть
осторожнее при общении с незнакомцами. Также сейчас не рекомендуются новые знакомство. Сейчас
неблагоприятный период для получения новой информации, Вы можете
получать неприятные новости. Избегайте поездок, особенно дальних,
так как возможны сбои в расписании
движения и аварии. Во второй половине недели наступит благоприятный
период для улучшения финансового
положения. Могут появиться дополнительные доходы и увеличится зарплата на основном рабочем месте.
Воскресенье следует провести вместе
с семьей.

ОВЕН. У многих овнов в первой половине недели возможно осложнение
отношений с любимым человеком.
Если же у Вас и так уже существует напряженность в отношениях, то она только усилится. Скорее всего Вы станете конфликтовать по поводу того, кто же все-таки главный
в Вашей семье. Ваш партнер по браку станет
с недоверием относиться ко всем Вашим
инициативам. Также сейчас вполне возможны и конфликты с начальством на Вашем
рабочем месте. Вам придется сдерживать
свои эмоции, чтобы не сорваться. Ближе к
концу недели ситуация должна измениться в
благоприятную сторону.
ТЕЛЕЦ. В начале недели Тельцы
будут ограничены в действиях изза складывающихся обстоятельств.
Вам будет сложно добиться нужных результатов , несмотря на то, что Вы приложите немало усилия. Также сейчас
Вам не стоит вступать в конфликты с
государственными структурами. Это не
совсем благоприятный период для работы в коллективе и обсуждения проблем в
дружеском кругу. Гороскоп рекомендует
Вам сейчас не принимать ответственных
решений. Удачное время для Вас наступает только с четверга. В этот период все
окружающие будут поддерживать Вас и
оказывать любую помощь.

РАК. В первой половине недели у
Раков возможны изменения как в
профессиональной деятельности,
так и в личной жизни. Может возникнуть
конфликт с любимым человеком, даже
если у Вас до этого были идеальные отношения. Камнем раздора станет главенство в Вашей семье. Вам в это время будет сложно договориться, так как каждый
из Вас станет настаивать на своей позиции. Гороскоп советует Вам не доводить
выяснение отношений до точки кипения,
а немного переждать и успокоить обстановку. Во второй половине недели Вам
станет гораздо легче улаживать любые
конфликты. Также могут оказать свою
помощь и поддержку старшие родственники.

ДЕВА. В начале недели Девы станут слишком азартными людьми.
Гороскоп советует Вам проявить
больше умеренности и не рисковать, чтобы не лишиться значительной суммы денег. Это время станет также для Вас испытанием на прочность отношений с Вашим
любимым человеком. Эксперименты и
экстремальные ситуации могут сильно навредить Вам. Больше думайте не о себе, а
о своем партнере, проявите ласку и внимание, особенно в интимных отношениях.
Ближе к концу недели гороскоп советует
Вам устроить романтическое свидание и
показать свою нежность и заботу о любимом человеке.

РЫБЫ. В первой половине недели Рыбам не стоит ничего планировать. Обстоятельства сложатся так, что многие планы окажутся
невыполнимыми. Гороскоп рекомендует
оценивать создавшееся положения объективно и не рассчитывать на неожиданную удачу. Могут возникнуть мелкие
финансовые проблемы. Старайтесь не
заниматься крупными финансовыми делами. Во второй половине недели уже
многие дела начнут решаться гораздо
быстрее, чем Вы ожидали. Этот период станет хорошим временем для того,
чтобы решить свои материальные проблемы.
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ЕЛЕНА БОРДОВСКАЯ:

«Самое главное — газификация населенных пунктов»
На телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть». В передаче ответила на вопросы
жителей, подвела итоги 2015 года и рассказала о планах на 2016 год глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская.

Ведущая Галина Паламарчук:
Каким же, Елена Владимировна, был год,
который Вы, как первый полный бюджетный
год, провели в ранге главы администрации?
Елена Бордовская:
Финансирование на 2015 год было заложено
еще в то время, когда я была главой поселения.
Я знала все проблемы, которые стояли перед
нами. И именно этот бюджет, утвержденный
советом депутатов, который на тот момент возглавляла я, мне и представилось исполнить, но
уже как главе администрации.
Бюджет на 2015 год был в размере 51,5 млн.
Он был выполнен на 95%. Соответственно, почти все, что было задумано, удалось реализовать.
На дорожное хозяйство в прошлом году было
выделено более восьми миллионов, и был произведен ремонт дороги местного значения в поселке Семрино – 450 метров по Большому проспекту, от 4-й до 8-й линий.
Была выполнена работа по благоустройству
дворовой территории также в поселке Семрино, у дома №7. В 2015 году больше средств было
сосредоточено именно на этом поселке в связи
с тем, что в 2014 году большая часть бюджета
была направлена на поселок Кобралово, поскольку там не предполагалось производить
каких-то инженерных работ, после которых все
будет испорчено и перекопано. А вот в Семрино
и Сусанино, т.к. там ведется газификация, тогда
начинать такие работы было нецелесообразно.
В 2015 году такая возможность появилась, поэтому мы посмотрели все, что можно было сделать, и все
СМС:
выполнили.
Будет ли в Сусанино построена многофункциональСамое главное в 2015 году – это газификация насе- ная спортивная площадка? На какой стадии находитленных пунктов. Особенно радует, что газ уже «пришел» ся проект?
в дома частного сектора деревни Виркино, там у нас уже
подключено 25 домов. Жители довольны!
Елена Бордовская:
Буквально перед Новым годом подключили 15 домов
Да, спортивная жизнь у нас бурлит. Молодежь очень
в Семрино – и это только начало. Большие работы еще активная, участвует в различных соревнованиях — как в
предстоят по строительству газопроводов-вводов. Если поселковых, так и в межпоселенческих и районных. У нас
более подробно, то в Семрино на данный момент плани- пять спортивных команд. У нас есть желание заниматься
руется аукцион на оставшиеся 134 дома. А всего гази- спортом, развивать это направление. И поэтому нам необфицируется 270 домов. Первые пять аукционов прошли ходима многофункциональная спортивная площадка. Тем
ранее. И по первым трем аукционам уже построены га- более, что мы ее запланировали: она будет рядом со шкозопроводы-вводы. Понятно, что
лой. На данный момент у нас уже подана
подключение газа имеет ряд свозаявка. Сейчас уже есть проект, который
аз
уже
«пришел»
их особенностей: жители должны
согласовывается в профильных комитетах
в
дома
частного
сектора
самостоятельно установить внуправительства Ленинградской области
тридомовое оборудование, ко- деревни Виркино, там у нас для того, чтобы потом пройти госэксперторое должно пройти проверку, уже подключено 25 домов.
тизу и войти в программу софинансиропосле чего люди должны заклю- Жители довольны!
вания, потому как воплотить в жизнь почить договор на пуск газа. Люди
добный проект только на средства нашего
строят внутридомовое газовое оборудование, ждут, когда бюджета будет сложно. С «попаданием» в программу нам
построят газопроводы-вводы, ждут с нетерпением. Мы помогает наш депутат Александр Яковлевич Бронштейн
неоднократно встречались и с жителями и со старостами (он же депутат районного совета) — он уже был в правипоселения. Распределительный газопровод уже построен тельстве, где, скажем так, получил поддержу. Так что эту
и в Ковшово, и в Виркино, и в Мызе.
работу мы ведем. Проект в процессе. Не могу сказать, что
мы сможем завершить эту задачу в 2016 году, но в 2017-м,
СМС:
думаю, получится однозначно! Если, конечно, не случится
Когда в Сусанино будут строить газопроводы-вво- никаких «форс-мажоров».
ды?
СМС:
Какие детские площадки удалось реализовать в
Елена Бордовская:
2015 году? И что планируете в 2016-м?
Действительно, были некоторые проблемы по поводу
газификации поселка Сусанино: аукцион состоялся в конЕлена Бордовская:
це 2015 года на 140 домов, но по определенным причинам
При поддержке депутатов ЗАКСа Ленинградской облагазопроводы-вводы не начали строить. Также оставалась сти Н.В. Витовщика, Л.А. Тептиной и В.А. Ершова на тереще одна проблема: распределительный газопровод, кото- ритории поселения были «пополнены», а некоторые были
рый проходит по территории поселка, не был достроен тем вновь возведены, детские игровые комплексы. Конечно, мы
подрядчиком, который вел это строительство. Все эти орга- софинансировали из своего бюджета эти работы. На даннизационные моменты в совокупности отодвинули сроки. ный момент у нас еще установлена «полоса препятствий» в
На данный момент по улицам происходит окольцовка поселке Семрино (по инициативе старост). Также была сдегазопровода-ввода и продувка системы. А т. к. Сусанино лана дренажная система футбольного поля в поселке. Мы
достаточно протяженный поселок, поэтому эти работы не успели до конца выровнять и засеять поле газонной трапроводят постепенно. Сейчас в бюджете Гатчинского му- вой, но эти работы обязательно будут окончены весной. В
ниципального района запланированы достаточные сред- Кобралово уже давно построена хоккейная коробка, там же
ства для строительства газопроводов-вводов в поселке есть и футбольное поле, которое, правда, требует некоторых
Сусанино. И в ближайшее время, я думаю, уже начнется вложений — его надо подремонтировать. Детские площадих строительство.
ки также были установлены и в маленьких деревнях — в
Уже сейчас жители поселка устанавливают внутри- Мызе и Виркино. В этом году на отчетном собрании жители
домовое оборудование, а мы собираем необходимые доку- предложили поставить детскую площадку в Ковшово. Эту
менты, чтобы люди могли заключить договоры на строи- инициативу мы, конечно, поддержим.
тельство газопроводов-вводов и оплатить эти работы. И в
ближайшее время мы планируем пригласить представиСМС:
телей Службы координации Гатчинского муниципальноПро дороги: что еще вы сделали в 2015 году и что
го района заключать договоры на строительство на месте. планируете в 2016-м?
Таким образом, мы организовываем встречи, чтобы жителям не приходилось ездить в Гатчину.
Елена Бордовская:
Что касается оставшихся домовладений, которые
В связи с тем, что у нас в большинстве населенных
тоже вошли в программу газификации населенных пун- пунктах требуются работы по благоустройству: сейчас
ктов поселения: в этом году планируется провести на них идет газификация, а до этого все было перекопано, когаукцион. Всего по Сусанино изъявивших желание гази- да вели водоснабжение, кроме того, была реконструкция
фицироваться на данный момент 790 человек. Осталь- электроснабжения;. Однако вкладывать в средства в бланые, я думаю, когда увидят, как жители получают газ, гоустройство на стадии всех этих инженерных работ было
тоже захотят газифицироваться и станут к нам обращать- бы расточительно. Поэтому некоторая неблагоустроенся. Говорю сразу: обращать можно как в администрацию ность у нас существует. На 2016 год мы запланировали
поселения, так и напрямую — в Службу координации очень много средств для того, чтобы произвести подсыпГатчинского района.
ку, грейдирование дорог. В течение года мы будем при-

Г

водить улицы, на которых другие работы уже
окончены, в порядок. Соответственно, это будет
постепенно. Может быть, частями. По 42-му областному закону в конце года у нас было организовано два общественных совета, в которые
вошли восемь человек западной и восточной сторон (железная дорога в Сусанино делит поселок
на две части): все средства, которые будут выделены по этому и по 95-му оюластному закону (по
поддержке старост) будут использованы именно
на дороги в щебеночном исполнении.
СМС:
Почему администрация не участвует в
программе расселения ветхого и аварийного
жилищного фонда?
Елена Бордовская:
Хороший вопрос. На нашей территории
официально признан аварийным один дом —
Кобралово, ул. Лесная, д. 1а. Так называемый
«шанхай», деревянный ветхий дом, в котором
на данный момент проживает шесть семей —
11 человек в общей сложности. Мы участвуем
в программе расселения, и в этом году будем
расселять наших граждан в город Коммунар. У
нас уже есть договоренность с администрацией города. Скоро будет объявлен аукцион. И до
конца 2017 года мы выполним обязательства по
расселению. Средства в бюджете Правительства
Ленинградской области запланированы, так что
остались только работы.
А вот на следующий период у нас аварийных
домов, как таковых, больше нет. Ведь аварийными признаются те дома, у которых износ составляет больше 65%.
У нас есть дома, которым больше ста лет, но они по своим конструктивным параметрам еще довольно прочные.
Да, может быть, в них нужен капитальный ремонт. Но и
жители должны поддерживать «облик» дома. Многие это
делать не хотят и ждут, что их расселят.
На данный момент на станции Владимирская есть дома,
которые будет расселять железная дорога. Эти дома входят в черту отвода железной дороги и в связи с этим РЖД
еще в 2013 году с администрацией заключила соглашение
по расселению этих домов. Но по определенным причинам
сроки немного затянулись, и в конце 2015 года мы это соглашение продлили. Возможно, на территории поселения
будет вестись комплексная застройка. «Пятно» под это строительство мы уже выделили, и аукцион состоялся. Однако у
застройщика возникли трудности. А если это строительство
все-таки продолжится, то железная дорога это жилье приобретет для тех, кого нужно пересилить из домов на станции
Владимирская. Жители об этом знают, они ждут.
Окончание читайте на 25-й странице.
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БУДЕМ БОРОТЬСЯ
С МУСОРОМ

ВМЕСТЕ!

16 марта в Гатчинском Дворце Молодежи прошла, ставшая уже традиционной, городская
обучающая конкурсная игра «Голубая планета моя – Земля».

В игре приняли участие команды,
которые представляли учебные заведения г. Гатчины: СОШ № 1, №2, № 8,
№ 11 и гимназию им. К.Д. Ушинского. Тема конкурсной игры этого года
звучала лаконично и просто: «Мусор
– проблема нашего времени». Общее
руководство организацией проекта
осуществлял Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР.
Организатор игры – Гатчинский Дворец Молодежи.
В программе конкурса было три задания: визитка, защита конкурсного проекта
и инсталляция. Участники пришли на игру с
боевым настроем: все продемонстрировали настоящий полет творческой фантазии на заданную
тему, а также показали неплохие знания в области экологии. В каждом конкурсном выступлении ребята заявляли, что они не желают стоять в стороне от проблемы
загрязнения окружающей среды, что им не безразлична судьба нашей «голубой» планеты, не безразлична их
собственная судьба и судьба близких им людей. Наша
молодежь активно включилась в борьбу за безопасную
утилизацию бытовых отходов, а так же попыталась найти и продемонстрировать нестандартные варианты использования отходов в повседневной жизни.
Ребята из команды МБОУ СОШ № 2 под названием
«Волна» продемонстрировали эмблему,
выполненную из полиэтиленовых
отходов. А в своем выступлении ребята затронули проблему загрязнения рек
и водоемов, что может
привести к исчезновению
живого
мира, в том числе
и нас самих – людей, немилосердно относящихся
к бесценному общему достоянию,
к нашей природе.
Очень украсила конкурс «Визиток» видео-презентация команды
«Метеор»
гимназии
им. К.Д. Ушинского. С
нежностью и любовью смотрели на присутствующих в
зале с экрана наши братья
меньшие, и в их взглядах
можно было почувствовать
призыв: «Давайте жить
вместе дружно!»
Решающими
этапами
в игре, безусловно, стали
конкурсы
«Эко-дефиле»
и «Инсталляция». Максимальное количество баллов
в конкурсе «Эко-дефиле»
– 20 (все пять судей выставили законные пятерки)
команде «Эколайн» (СОШ
№ 8) и команде «Привес»,
что является сокращением от сочетания «природное равновесие» (СОШ №
11). Ретро стиль коллекции команды «Эколайн»
не оставил никого равнодушным. Особенно восхитило свадебное платье из
упаковочного материала
и сережки, сделанные из

кнопок клавиатуры от компьютера. Покорили зрителей
парадные фраки из пленки джентльменов, в которых
дефилировали перед зрителями гатчинские морские кадеты. Мальчишки так прокомментировали свою коллекцию: «Наши костюмы не боятся грязи – протри губкой
и отправляйся на бал!» Добавили теплоты и солнечного
настроения конкурсу своим напоминанием о лете костюмы из коллекции «Подсолнухи» команды «Защитников
эко-порядка» СОШ № 1. Девушки в платьях, с отделкой,
выполненной из мусорных мешков, были очень хороши
и привлекательны.
А в конкурсе «Инсталляция» на
первое место вышла команда
«Метеор». Творческая работа команды, выполненная
из обыкновенных пластиковых
стаканов,
настолько восхитила членов жюри
за
нестандартное прикладное
назначение
и
многофункциональность, что,
посовещавшись,
они решили добавить команде
еще один дополнительный
бал.
Команда «Эколайн»
с передвижным средством-скамейкой
из
хлебных поддонов оказалась на втором месте –
ребята получили абсолютно
заслуженные 20 баллов.
Председатель жюри конкурса депутат гатчинского городского Совета депутатов Ирина
Николаевна Дорошенко, подводя итоги игры, сказала,
что победа в любом турнире очень важна, но не менее
важно и само участие в соревнованиях, так как именно
участие обогащает нас новыми знаниями, эмоциями, закаляет наш характер и, в конечном итоге, приводит к
претворению в жизнь поставленные цели.
В итоге, места распределились следующим образом:
победителем игры стала команда школы № 8 «Центр образования», на втором месте – команда гимназии им.
К.Д. Ушинского, а на третьем месте морские
кадеты из СОШ № 11, четвертое и пятое место, соответственно, у ребят
из СОШ № 2 и СОШ № 1.
Все команды были отмечены грамотами Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР и
сладкими призами из
экологически чистых
продуктов. А для команд, занявших три
первых места в конкурсном экологическом
обучающем проекте «Голубая планета моя – Земля» будет организована экскурсионная поездка в музей
Гигиены в г. Санкт-Петербург.

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

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+,
24-25-26; -28-29-30 марта сеансы: 10:45, 12:15
«Норм и Несокрушимые», Индия/США, анимация, 6+, 24-25-26; -28-2930 марта сеансы: 13:45, 27 марта сеансы: 14:00
«Бэтмен против супермена» 3D, США, боевик, 16+, 24-25-26; -28-29-30
марта сеансы: 15:30, 18:15, 21:00, 27 марта сеансы: 15:45, 18:30, 21:15

Малый зал
«Смешарики: легенда о золотом драконе» 3D, Россия, анимация, 6+,
27 марта сеансы: 11:45
«Король обезьян» 3D, Китай, анимация, 6+, 24-25-26; 29-30 марта сеансы: 10:00
«Белки в деле» 3D, США анимация, 6+, 24-25-26; -28-29-30 марта сеансы: 11:45, 27 марта сеансы: 10:15
«Бэтмен против супермена» 3D, США, боевик, 16+, 24-25-26-27-28-2930 марта сеансы: 13:15
«Лунный флаг» 3D, Испания/США, анимация, 6+, 24-25-26-27-28-29-30
марта сеансы: 16:00
«Зверополис» 3D, США, анимация, 6+, 24-25-26-27-28-29-30 марта сеансы: 17:50
«СуперБобровы», Россия, семейная комедия, 12+, 24-25-26-27-28-29-30
марта сеансы: 19:50
«Падение Лондона», США, триллер, 18+, 24-25-26-27-28-29-30 марта сеансы: 21:40
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
28 марта в 10:00 фильм «Пираты XX века», СССР, 1979г., боевик
МЕРОПРИЯТИЯ:
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)
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)
с 22 по 31 марта – «Книжные острова». Неделя детской книги
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)
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
27 марта – «Веселье короля»: российский писатель Аркадий Тимофеевич
Аверченко. Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание к 135-летию
со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской словесности».
29 марта – «Место встречи – Россия»: российский режиссер Станислав
Сергеевич Говорухин. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 80-летию со дня рождения из цикла «Жизнь моя, кинематограф».
29 марта – «Душа его во благих водворится…»: генерал-лейтенант, один
из организаторов военного воздухоплавания в России Александр Матвеевич Кованько. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 160-летию со
дня рождения.
30 марта – «Пронзающая душу красота»: русский художник Василий Андреевич Тропинин. Книжно-иллюстративная выставка к 240-летию со дня
рождения из цикла «Мастера и шедевры».
Цикл мероприятий «Книжкина неделя»
28 марта в 13.00 «От глиняной таблички к компьютерной страничке». Увлекательно-познавательное путешествие, посвященное одному из чудес
света – созданию КНИГИ.
29 марта в 12.00 «Он веселый и серьезный, добрый дедушка Корней»:
день самого маленького читателя. Игровая программа: читаем вслух и вместе, инсценируем произведения Корнея Ивановича Чуковского малышам.
30 марта в 13.00 «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай
Степанович Гумилев. Книжно-иллюстративная выставка, литературный
час для читателей-старшеклассников к 130-летию со дня рождения из
цикла «Шелковая нить русской словесности».
31 марта в 13.00 «Знакомьтесь, Русский музей». Познавательно-игровое
путешествие.
30 марта в 17.00 «Гатчине 220 лет». Лекция Германа Порсева с видеопоказом из цикла «Научные среды».
«Любимая Гатчина». Выставка живописных работ учеников художественной школы Центра Творческого Развития «Доброслава».
25 марта в 17.00 Открытие выставки графики «Линия ОПТИМИЗМА» Игоря Шинкара.

Центр Творчества Юных
(Революционный пер., д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
25 марта в 18.00 – Пятница«Первые шаги». Концерт.
26 марта в 12.00 – Х111 Конкурс авторской песни «Гатчинская песенная
весна 2016», посвященный 80-летию Н.Рубцова.
27 марта в 12.00 – А. Фролов «Шляпа волшебника». Спектакль ГТЮЗ.
03 апреля в 18.00 – Концерт хоровой и вокальной музыки. Народный коллектив Молодежная капелла «Гармония». Зал ДМШ.

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»
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)
26 марта в 15.00 – Киноклуб «Сирень». «Дореволюционное российское
кино». ( 16+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
26 марта в 12.00 – IX шоу-конкурс мастеров парикмахерского искусства
салонов красоты «Мир красоты Гатчина-2016»
26 марта в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом»
26 марта в 18.00 – Н.Коляда, «Старая зайчиха» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 0+
27 марта в 12.00 – Интерактивное шоу «Чудеса с планеты Чупака» (превращения, кипящий лёд и т.д.) 0+
27 марта – Санкт-Петербургское театральное сообщество «Шарапко и
компания» (6+), в 17.00 – Ф.Саган, «Заноза» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
27 марта – в 19.00 – Концерт Сергея Жилина и джаз-квартета «Фонограф»
«Упоение джазом». Вокал: участница проекта «Голос» Марианна Савон

Церковь Св. Николая
(пр. 25 Октября, д. 39, т. 8-81371-99-031)
27 марта в 11.45 – пасхальный концерт, сопрано Светлана Мусина, орган/
фортепиано ольга Котлярова. Вход свободный.
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ЕЛЕНА БОРДОВСКАЯ:

«Самое главное — газификация населенных пунктов»
На телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире прошла традиционная программа «Открытая власть». В передаче ответила на вопросы
жителей, подвела итоги 2015 года и рассказала о планах на 2016 год глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская.
Окончание. Начало на 23-й странице.
СМС:
Будет ли в Кобралово аптека?
Елена Бордовская:
На данный момент этот вопрос стоит очень остро. Потому что жители вынуждены ездить за лекарствами в
Павловск, Пушкин, Коммунар... В Кобралово, во-первых,
нет помещения. Этот вопрос мы активно обсуждаем с областными депутатами: и Николай Васильевич его пытался решить, и Людмила Анатольевна. Определенный
выход есть, но вопрос еще не решен, потому что нет помещения. Возможно, аптека будет на базе амбулатории.
Но пока этот вопрос в стадии решения.
СМС:
Когда в Кобралово будет остановочный павильон?
Негде укрыться.
Елена Бордовская:
Этот вопрос уже неоднократно поднимался. В районе
эту проблему я озвучивала лично. Говорила о том, что
жителям это необходимо. И была подана заявка. Но, к сожалению, эту работу финансирует бюджет не поселения,
поэтому от нас мало что зависит. Пока в программу нас
не включили, хотя обещали. Этот вопрос я еще раз подниму и надеюсь, что в 2016 году мы его решим.
СМС:
Когда будет устранена сточная канава у частного
дома в Кобралово?
Елена Бордовская:
Я понимаю, о чем идет речь. Придорожные канавы
служат для того, чтобы дорога имела ухоженный вид и не
рассыпалась. Но наши граждане провели к своим домам
в частном секторе водопровод, а канализацию вывели в
эти канавы. И не смотря на то, что канализационные стоки проходят определенную очистку, не всегда эта «вода»
уходит — появляется запах. Эти канавы не предназначены для такого объема стоков из домов. Чтобы провести
эти работы по поселкам, и в Кобралово в том числе, нужно запроектировать это все, на это нужны огромные средства — сейчас это не реально. К тому же у нас есть другие
первоочередные задачи. А над этим вопросом, прежде
всего, должны задуматься сами жители.

Администрация проводит работы по
довести работы до конца. Мы вели разговор о
2016 году мы
борьбе с борщевиком. Тем более, что в
том, что если ему нужна будет поддержка адмипланируем
2015 году борщевик Сосновского был
нистрации, мы готовы ее оказать.
признан сорным растением, и, конеч- предоставить еще
но, этот факт несколько способствует 16 таких участков.
СМС:
тому, что средства из областного бюдКуда обращаться по поводу бродячих собак?
жета на эти цели будут выделены.
Второй год мы проводим «обработку» борщевика. Пока
Елена Бордовская:
это химический способ. После него остается черная земля,
В 2016 году мы запланировали в бюджете 100 тыс.
долго ничего не растет. Работу по борьбе с сорняком мы руб. на отлов, чипирование и стерилизацию около 12-ти
будем продолжать. Мы обработали небольшую площадь собак. А заявок по нашему поселению около 56-ти. Район
по сравнению с тем, что я назвала, – пять гектаров. Но тоже финансирует эти работы, но все заявки выполнить
это именно те земли, которые относятся к муниципальной невозможно.
собственности.
В основном, засоренность борщевиком в частном сектоГалина Паламарчук:
ре. Конечно, там вопрос стоит более остро, т. к. администраВаши главные надежды на 2016 год?
ция поселения на эти земли средства не выделяет. В области
этот вопрос поднимался неоднократно: работы нужно проЕлена Бордовская:
водить одновременно всем собственникам земли.
Мы хотим отремонтировать дорогу в поселке Семрино в асфальтовом исполнении от Большого проспекта до
СМС:
вокзала. Мы будем благоустраивать дворовую территоГде выделяете участки для многодетных семей?
рию дома №8 в Семрино. Будет продолжена отсыпка щебнем. Канавы будут приведены в порядок. Мы ждем наЕлена Бордовская:
чала строительства ФАПа в Семрино. В нашем поселении
По 105-му областному закону мы предоставляем зе- остро стоит вопрос очередей в детские сады. Губернатор
мельные участки: у нас большой массив в поселке Ко- об этом знает. Надеемся на решение проблемы.
бралово – улица Молодежная и улица Юности, где мы
уже предоставили 43 участка. В 2016 году мы планируем
МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
предоставить еще 16 таких участков. На данный момент,
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА
на очереди в нашем поселение находится 11 многодетных
семей. Из них две семьи внеочередные.
В Сусанино и Семрино тоже выделяются, но точечно.

В

СМС:
Какое давление администрация оказывает на железную дорогу для того, чтобы был построен вокзал в
Семрино?

Елена Бордовская:
Я считаю, что слово «давление» не совсем правильное. Потому что только переговоры ведут к решению
всех проблем. Итак, что администрация, собственно,
делает? Эта проблема нам давно известна: вокзалу в
Семрино уже более ста лет, он закрыт уже около двух
лет, рядом железной дорогой было построено помещение
для продажи билетов, но в зимний период у пассажиров
СМС:
нет возможности где-то укрыться. Необходим вокзал. Но
Каковы сроки строительства «Гольф-деревни»? И пока железная дорога, к сожалению, нам положительнобудут ли там рабочие места для местных?
го ответа не дала. Что они решат сделать с этим вокзалом: снести его либо отремонтировать, как они его будут
Елена Бордовская:
использовать — у них пока этого решения нет. Поэтому
Это грандиозный общероссийский проект. И, конечно вопрос остается открытым.
же, мы надеемся, что все задуманное будет осуществлено.
Тем более, что для этого уже все необходимое делается.
СМС:
Проект состоит из нескольких этапов строительства. На
Кого из старост вы похвалите?
данный момент уже идет проектирование всех инженерных сетей, и газопровода в том числе, – проходит согласоЕлена Бордовская:
вание в области. Уже очень много произведено различных
В связи с тем, что огромная работа велась по газифиизысканий, экологических экспертиз. Ведется подготови- кации, старосты стали самыми активными помощникательная работа, чтобы начать строительство. Как только ми: они доносили информацию до жителей, а до нас — их
все согласования на каждом уровне будут получены, все проблемы в отношении проведения всех этих работ. В
проекты будут подписаны, начнется строительство.
Семрино это, конечно же, Надежда Николаевна ПодороЯ разговаривала с директором
га; в деревне Мыза — это Николай НиООО «Гатчинская гольф-деревня» Наколаевич Соколов; Наталья Николаевна
о первой очереди,
тальей Александровной Осетровой, и
Хлебосолова — она работник админиэто около 400
она заверила, что сейчас строится все рабочих мест, и далее —
страции, но и староста Виркино. Многих
очень быстро. В первую очередь будут до полутора тысяч.
можно назвать — все наши помощники.
построены офисные помещения, детОни выполняли именно ту работу, котоский сад, малоэтажная застройка — Будет осваиваться
рую от них ждали жители. Хочется таквсе, что необходимо для жизни. Нуж- огромная территория,
же отметить старост поселка Кобралово,
но сразу создать всю инфраструктуру. около 650 гектаров.
хотя там газификация не проводилась
В 2015 году уже был открыт парк
(уже есть газ) — Ирина Александровна
семейного отдыха. Сейчас там уже установлены мангалы, Акканен, Павел Петрович Запевалин, который был оргадетские игровые площадки, баскетбольная площадка, фут- низатором большого проекта к 70-летию Великой Победы
больное поле. Туда могут прийти все желающие.
— создания парка отдыха 70 лет Победы. Он представлял
этот проект от школы. И администрация этот проект подГалина Паламарчук:
держала. Работы там, конечно, еще в самом начале. Да, к
А по поводу рабочих мест для местных?
9-му мая парк был открыт, но работы в нем продолжатся
еще и в 2016-м, и в 2017-м. Возможно мы войдем в гранЕлена Бордовская:
товую поддержку инициатив.
Конечно, там появится огромное количество рабочих
мест. По первой очереди, это около 400 рабочих мест, и
СМС:
далее — до полутора тысяч. Будет осваиваться огромная
Расскажите о газификации в Ковшово.
территория, около 650 гектаров. Там будут гольф-поля,
большие и малые, будут детские сады, школа на 690 мест.
Елена Бордовская:
Планируется также открытие спа-салона. Будет спортивНа данный момент уже заключены договоры на строный комплекс. Соответственно, количество жителей бу- ительство газопроводов-вводов в Ковшово. И в ближайдет ориентировочно до 10 тысяч человек.
шее время это строительство будет вестись.
По срокам: план до 2020 года. Но мы понимаем, что
жизнь вносит свои коррективы, что-то откладывается,
СМС:
что-то переносится... поэтому будет ли выполнен план,
Недострой в Кобралово — что можете сказать?
думаю, мы скоро увидим.
Елена Бордовская:
СМС:
Эта проблема у нас «висит» очень давно. Недавно мы
Насколько серьезна проблема с борщевиком на тер- в очередной раз обсуждали этот вопрос в администрации.
ритории поселения?
Я связалась с собственником этого помещения: это здание должно быть социального направления, и уже были
Елена Бордовская:
произведены некоторые объемы работ по внутреннему
На данный момент засоренность борщевиком террито- обеспечению – установлены сцена, зал, экран. Но, к сории нашего поселения составляет порядка ста гектаров. жалению, ряд обстоятельств не позволяют собственнику

П

Шведская инвестиционная группа компаний
CastorXCapital преступила к инженерной
подготовке территории крупнейшего
в Европе регионального бальнеологического
курорта Gatchina Gardens c современной
инфраструктурой и монопрофильной
экономикой ориентированной на комплексное
развитие туристического кластера
в Ленинградской области.
Уникальность сочетания функций
и возможностей, парков, туристической
инфраструктуры, социальной инфраструктуры,
школ, детских садов, курортной
инфраструктуры, многопрофильных
коммерческих объектов в совокупности
формирует новый стандарт качества «Жизнь
на Курорте». Проект является инвестиционной
платформой для развития туристических
объектов региона, в том числе малого и
среднего бизнеса с долей предприятий
туристической отрасли более 70%, что
обеспечит создание свыше 1500 новых рабочих
мест и стремительный рост международного
и внутреннего туристического потока.
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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
Гатчинское городское агентство недвижимости
Чехова 9, 4/5К, 17,2 м2, кух. 18 м2,
ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К.Подрядчикова, 4, 1/5ПН, 15,5м2,
кух. 5,5м2, ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Красноармейский, 26, 3/4К, 11м2,
кух. 9м2, ПП, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-640-19-19
Герцена, 14, 2/2Д, 13 м2, кух. 4 м2,
ПП, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Григорина 7, 2/3К, 15,5 м2,
кух. 8,8 м2, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-273-59-24
Др.Горка, 1/2К, 13м2, кух. 6,6м2,
ст/пак, 550т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Др.Горка, 1/2К, 18м2, кух. 6,6м2,
ст/пак, 750т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2,
кух. 9м2, балк., 1400т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Володарского 39, 5/5ПН, 14,5м2,
кух. 5,5м2, 980т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
ГТН Эстейт (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

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

ПРОДЕТСЯ
НОВЫЙ ДОМ,

6х6, каркасный, 2 этажа,
5 комнат, уч-к 10 сот., ИЖС,
огорожен, ворота, калитка,
баня, сад. бытовка, сад,
туалет, беседка, эл-во 5 квт,
в д. Нов. Сорочкино

Тел. 992-33-48,
992-33-67

ГАТЧИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 НАЧАЛЬНИК ОПС (Сусанино, Войсковицы),
 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (Тайцы, Б. Колпаны, Сусанино,
Кобралово, Войсковицы, Вырица, Сиверский,
Коммунар, Никольское, Рождествено, Пудомяги),
 ПОЧТАЛЬОНЫ (Сусанино, Новинка, Тайцы, Сиверский),
 ПОЧТАЛЬОНЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ,
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР, Гатчина
(разъездной характер работы).

ТЕЛ. ОК 3-33-30, 9-37-56
ПРОДАЮТСЯ
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
от 5000 до 11000
рублей.
Цены на прямую
от производителя.
В наличии разные
размеры и фасоны, а так же
для будущей мамы.
Доставка по Гатчине
и району бесплатно.
Не салон.

Т. 8-931-961-25-50

Социальная
парикмахерская
ул. Киргетова, д.3

предлагает:
стрижки, укладки, мелирование, окраска,
плетение кос, химические завивки волос

по НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Скидки пенсионерам.
С 9.00 до 17.00 —
понедельник-пятница,
с 9.00 до 15.00 — суббота

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
И ЗАПИСИ: +7(900)640-74-70

«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
М. Верево, ул.Кириллова, 2/6ПН,
ОП 41,6 (20, 14), кух.12,6 м2, ССУ, ЛЗ,
ст/пак, с отделкой, 2015 г. п., ПП, 2590 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
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, 2900 т. р. . . .8-921-847-80-59
«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. . . . 8-921-388-11-52
«ВАШ ВЫБОР»
Достоевского, 1/5БЛ, ОП 31 (17+5,6) м2,
ССУ, ПП, менее 3 лет, 2250 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Гатчинское городское агентство недвижимости
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)
Сиверский, 5/5К, ОП 31,1 м2, кух. 12 м2,
тр.кап.ремонт, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

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

«Адвекс» 99-240
Суйда, 1/5, ОП 52(13+17) м2, кухня 8 м2,
1990 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23
Киргетова, 5/5, ОП 43 (18+11) м2,
кухня 5.5 м2, прих.5 м2, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
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, 2500 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
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»
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, 3200 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у,
2013г.п. 5950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2,
без отд., 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700 т. р. . . . . 8-960-271-71-91
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р. . . 8-952-224-76-30
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2,
хор. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2,
отл. сост., 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2,
лодж., ПП, 3350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж.,
3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
«Контакт» (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
«Свой дом» (937-00)
Новый свет, 5/5, хрущ., изол.комнаты, ВП. . . . 8-921-979-71-44
«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, 3100 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
Войсковицы,2/5,ОП 42м2, кух.5,5 м2,
х. с., 1900 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
д. Мины, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,.кух.7,7 м2,
СУС,хор.сост,2450 т. Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240
Семрино, 3/5ПН, 60 м2, изолир. комн.,
кухня 7,5 м2, лоджия, балкон, ж/д станция
5 мин. пешком, 2400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Арбат недвижимость»
Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2,
кухня 8,5 м2, хорошее состояние,
более 3 лет, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рощинская, д. 13, 73 м2, кухня 8,5 м2,
ст/пак., заст. лоджия, более 3 лет, ПП. . . . . . .
Заводская, 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2,
РСУ, застекленная лоджия, отличное
состояние, 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Слепнева, д. 4/1, 90кв.м, кухня 13 м2,
евроремонт, свободна, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . .

8-921-388-11-52

8-911-991-68-72
8-921-980-04-94
8-911-754-40-24
8-911-754-40-24
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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, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-998-04-85
Гатчинское городское агентство недвижимости
Пудомяги, 14, 2/5ПН, кух. 5,5м2, ПП, 2900 т. р.. . .8-921-389-10-12
Филиппова, 2, 1/5ПН, кух. 5м2, ПП, 3900 т. р. . 8-921-305-14-64
Тайцы, 1/2К, кух. 6 м2, отл. сост., ПП, 2350т.р. . . 8-911-273-59-24
Рощинская 18, 5/5К, кух. 8,2м2, лодж.,
ПП, 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, 4300 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
«Адвекс» 99-240
Лампово, 2/5, 61.3 (17+12+9+9) м2,
кухня 5.5 м2, ПП, 1850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-287-70-90
Ак.Константинова, 3/5, 83(50) м2,
кух. 12 м2, 7000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08
«Арбат недвижимость»
Н.Свет, 1/5, 62 м2, хорошее состояние,
РСУ, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Н.Свет, 1/5, 72 м2, евроремонт, кухня 11,7 м2,
2 санузла, лоджия, ПП, 3550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
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 (Войсковицы,) 16 сот., ЛПХ, фундамент
6х11м, 1290 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
Сад-во д. Дони, 9 сот., центр. вод-д,
эл-во, 990 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-130-54-46
Суйда, сад-во, 7 сот., эл-во, 350 т. р. . . . . . . . . 8-921-582-79-23
Н. Свет, 132 массив, 6 сот. ЛПХ, дачн.,
дом 30 м2, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
«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
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
Косколово, ЛПХ, 10соток, эл-во,
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«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
«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
Зимний, Тайцы, ОП 207 м2, под отделку,
все коммуникации, 15 соток, 6900 т. р. . . . . . . 8-911-711-15-55
Вырица, 8x19, под отделку, уч. 15 сот., 5800 т. р. . .8-921-933-68-78
Зимний, Виркино, 70 м2, брев.,
колодец, эл-во, 12 сот. ЛПХ, 2200 т. р. . . . . . . 8-921-847-80-59
Зимний, Сиверский, брев., S 120 м2,
скваж., уч. 10 сот., ИЖС, 2900 т. р. . . . . . . . . . 8-921-99-77-814
«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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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. 50 м2, эл-во, скважина,
печное отопление, баня, 2300 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
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, Б.Верево,
сад-ва Гатчины, 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

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)
Комнату, квартиру от хозяина,
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Продаем пропитанные деревянные
столбы для электрических сетей.
Пропитываем древесину био- и огнезащитными растворами в автоклаве.

Требуется на работу :
 Начальник, мастер цеха деревообработки
и пропитки.
 Начальник, мастер цеха литья
под давлением и мехобработки.
Г.ГАТЧИНА, ПРОМЗОНА 1, УЛ. ПРАВДЫ Д.9
Т.+7 (921) 966 49 74
E-MAIL: LEFGRADSPB@YA.RU
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Весенние встречи в Арт-кафе

Попытка № 2
В 10-м номере «ГИ» от 10 марта 2016 года
на 28-й полосе мы размещали материал об
«отвратительном» доме по улице Чкалова.

12 марта день стоял на загляденье. Весеннее солнце заливало город, играло на
звездах куполов Покровского собора, бегало по аллеям Гатчинского парка – манило на улицу.
Я даже стал переживать – многие ли захотят
променять прогулку на
природе на очередной вечер в Арт-кафе. Но «Женщина – такая же сила
природы» собрало пусть
и не всех нас, но многих.
Уже за полчаса до начала Сергей Пахомов засуетился у аппаратуры,
выставляя звук. На дворе
«Масленница», а у нас
вокруг самовара стопки
блинов. Все разные! Каждая хозяйка – Эля, Дина,
Галя и Елена Журишкина
напекла свои особенные
– фирменные. А Вы разве
не знаете – любое творчество начинается с кухни.
Какая кухня – такая и песня. А у нас и то, и другое
на высоком уровне.
Дуэт
«Счастливый
билет», В. Майоров и Д.
Домченкова
пожелал
всем песней доброго вечера. Ну, а дальше стихи
сменяли песни. Поэты В.
Кириллов из Сусанино, В.
Гамаль, Н. Вольнодумец,
А. Мидой. Исполнители

А. Корешков, С. Меерович из Красного села, А.
Иванов, Л. Алексеева, О.
Сизова, Е. Сереброва, Г.
Деминова, П. Мыльников.
Самобытный поэт Т.
Орехова прочла свои стихи и представила титулованного гостя из СанктПетербурга Е. Макарова,
а А. Ладуров не только
порадовал нас своими новыми поэтическими размышлениями, но и привел
очаровательную поэтессу
М. Поспелову. Дебюты
бывают на каждой нашей
встрече. Мы всегда рады
новым стихам и песням, и
встречаем их тепло.
Из Красного села приехали к нам восхитительные исполнители русских
народных песен Л. Викторова и Г. Накатова. Манера их исполнения и даже
смена сценических нарядов никого не оставила
равнодушным. Как и бесподобный голос Е. Крупенченковой, в который
раз, увлёкший нас в мир
романса. Заглянул к нам и

Письмо о таком доме
пришло в редакцию как
ответ на просьбу властей
города к жителям: высказать свою инициативу,
чтобы помочь сформировать программу подготовки к празднованию
220-летия Гатчины. Наша
читательница, к сожалению, перепутала номера

еще один мастер романса
А. Мартынов.

Ю. Щукин представил
новую песню, а также поучаствовал в поппури 70-80
–х, задуманный и блестяще
исполненный Г. Соколовой
и Э. Мыльниковой, которые для исполнения этого
номера привлекли добрую
половину наших мужчин.
Несколько песен исполнили дуэты из дружеского
КАП «Шхуна». Ну и надо ли
говорить, что вечер завершился выступлением В. Гукасова, спевшего про нашу
любимую Гатчину.
Особенно хочется отметить наших фотокорреспондентов А. Пентера и
А. Пашаева – незаметно,
но незаменимо фиксирующих все происходящее.
Большое спасибо всем
участникам и зрителям.
Ждем всех вас снова в уютном фойе ЦТЮ 9 апреля в
Арт-кафе «Компромисс».

домов, и мы поставили
неверное фото.
Г.Л. Антипова приносит свои извинения жильцам дома №22 по улице
Чкалова. А мы, в свою
очередь, ставим правильное фото «отвратительного» дома, вид которого
«позорит подъезд к эмблеме города».

Гуляй, Масленица!
На Аэродроме, на Аэродроме
Веселая масленица кружит народ.
Папы и мамы, и бабушки тоже
С детишками дружно ведут хоровод.
И песни летят над просторами Гатчины,
И под ногами тает весенний лед.
А люди смеются и радуются солнцу,
Сегодня у нас юбилейный год.
Спасибо организаторам,
Институту культуры за смех и улыбку,
За наших людей.
Пусть в городе нашем, родном и любимом
Рождаются дети и счастье живет.
Весна в свои права вступает
И настроение поднимает!
Мы скоро встретим юбилей.
Нам 220 лет настанет,
И Павел статус подарил,
Когда осенняя пора
Листву в наш город занесла.
Мы ждем прекрасный юбилей,
Хотим отметить поскорей!
И чтобы в парке засияли звезды,
А огненное шоу повторилось,
И город Воинской Славы
Салютом ярким озарилось.

ПАВЕЛ МЫЛЬНИКОВ

М.Д. КАЦ

«Культура есть сердце»
14 декабря 2015 года состоялась встреча студентов 1 курса технологического
факультета ГИЭФПТ с представителями
Санкт-Петербургского отделения Международного (Московского) Центра Рерихов
(Москва) Корчомкиной Еленой Евгеньевной, Корчомкиным Николаем Афанасьевичем и Шестаковой Лилией Ивановной.
Встреча была посвящена важной дате – 80-летию со Дня подписания
Пакта Рериха. Основная
цель встречи – осознание важности сохранения
культуры, понимание ее
необходимости для дальнейшего развития общества и всего человечества.
Что собой представляет Пакт Рериха и в чем его
уникальность? Почему существует необходимость
говорить именно о нем?
Вопросов множество, и на
многие из них были получены подробные ответы
благодаря Елене Евгеньевне.
Итак, Пакт Рериха
(лат. Pax Cultura, англ. The
Roerich Pact), также известный как Договор об
охране художественных
и научных учреждений и
исторических
памятников или Вашингтонский
Пакт — первый в истории
международный договор
о защите культурного на-

следия,
установивший
преимущество
защиты
культурных
ценностей
перед военной необходимостью, подписанный в
Вашингтоне представителями двадцати одной американской республики 15
апреля 1935 года. 3 сентября 1948 года Пакт был
одобрен правительством
Индии.
Интересную, насыщенную фактами, примерами
и фотографиями презентацию Елена Евгеньевна
дополнила рассказом о
замечательном русском
художнике,
мыслителе,
общественном
деятеле
культуры,
путешественнике, археологе Николае
Константиновиче Рерихе.
Как же определял культуру Н.К. Рерих? В своей
статье «Культура – почитание Света» Николай Константинович писал:
«Культура есть почитание Света. Культура есть
любовь к человеку. Культура есть благоухание, со-

четание жизни и Красоты.
Культура есть синтез возвышенных и утонченных
достижений.
Культура
есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце.
Если
соберем
все
определения
Культуры,
мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидатель-

удивительный
человек
каждым своим словом,
каждым своим поступком
стремился сказать человечеству о значимости
духовной Культуры, лежащей в основе всего человеческого существования,
если только человек стремится быть действительно
человеком.
Одним из важнейших
шагов стало создание и

ной Красоты».
К сожалению, мало
кто знает о том огромном
вкладе в развитие и сохранение культурных ценностей, который внес Н.
К. Рерих. На протяжении
всей своей жизни этот

подписание Пакта – документа, призванного защищать Культуру на мировом уровне. Думаю, что
осознание его значимости
еще впереди.
Символом Пакта является Знамя Мира, пред-

ставленное тремя красными кругами на белом
фоне, вписанными в красную окружность. История
этого символа уходит в
глубокую древность. Он
встречается на загадочных наскальных рисунках
Азии, в росписях храмов,
картинах старых мастеров, гербах и эмблемах.
Вот, что писал о пакте
Д.С. Лихачев: «Н.К. Рерих первый поднял Знамя
мира – символ единения
человечества во имя сохранения и приумножения
великих ценностей Культуры, во имя созидания
лучшего будущего. Эти
благородные идеи сегодня особенно актуальны,
так как с нарушений культурной преемственности
начинается
деградация
общества».
К сожалению, примеров деградации в современном обществе сколько
угодно. И поэтому стоит
прислушаться к словам
тех людей, кто всей своей
жизнью боролся за спасение Культуры.
Очень хочется надеяться, что подобные
встречи не просто остаются в памяти, но и оказывают воздействие на духовное развитие человека,
поскольку, если человек
стремиться быть человек,

значит, зерно Красоты,
Духовности обязательно
упадет в душу человека,
и когда-нибудь человек
осознанно придет к пониманию культуры и ее роли
в жизни каждого из нас.
Хочется
выразить
огромную благодарность
Корчомкиной Елене Евгеньевне,
Корчомкину
Николаю
Афанасьевичу и Шестаковой Лилии
Ивановне за их активное
стремление продолжить
великое дело, внимание и
заботу к подрастающему
поколению. Ведь так много тех, кто говорит о культуре, но так мало тех, кто
делает.
А закончить хочется
словами Н.К. Рериха «Невежественный
человек
сначала должен стать
цивилизованным, потом
образованным; став образованным, он делается
интеллигентным,
затем
следует утонченность и
осознание синтеза, которое завершается принятием понятия культуры».
Поэтому абсолютно всем
хочется пожелать самого
важного – стать культурным человеком.
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
КРОЙТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ГИЭФПТ
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Открыта продажа 1-2-3-к.
кв. в строящемся 3-эт.доме
по адресу: п. Тайцы, ул. Калинина, 73-а. Цена – 45 т р./
м2. Подходит под военную
ипотеку. Срок сдачи - январь 2016 года. Т. 8-921-3897-087
Открыта продажа 1-2-4-к.
кв.в строящемся доме в п.
Сяськелево. Срок сдачи 30
июня 2017 года. 214-ФЗ.
Цена: 42 т. р./м2 (от 1411200
руб.). Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., п. Новый Свет, 33
(дому 4 года), 5/5ПН, УП,
ОП 39 м2, кух. 10 м2, лоджия на кухне, обычное состояние. В поселке вся инфраструктура, ПП, 2150 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв.,
Новый
Свет,
1/5ПН, ОП 44 (17+14) м2,
кух. 5,5 м2, РСУ, отл.состояние, 2200 т. р. Т. 8-952-26464-91, 8-921-327-05-30
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, 8-921327-05-30
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
АВТОМОБИЛИ в СПб, Гатчине, Пушкине, Кр.Селе, Всеволожске,
Н.Свете. Цены от застройАвтомобили аварийные, щиков. Возможна ипотека
битые, неисправные и це- и рассрочка. Т. 8-981-803лые. Быстро, дорого, вы- 23-82, 8-905-218-44-81
годно. Info@9720000.ru Т.
8-812-972-00-00
Дом в Ломоносовском р-не,
Славута, 2003 г. в., 58 л. 120 м2, 2 этажа, брус, обс., 4 двери, 1,2 л., лифтбек, шит вагонкой, утеплен, 5
экономичная (5л/100км), не комнат, новая баня, хоз.
облагается налогом, 55 т. р. блок, скважина 27 м, элекТ. 8-921-970-56-91
тричество рядом, родоновое
Фольксваген
Пассат, озеро, уч-к 12 с, 3500 т. р. Т.
1990 г. в., хор.состояние, 8-921-327-05-30, 8-952-264один владелец с 2002 г., 64-91
гаражный, крепкий кузов;
мотор,коробка, ходовая – в Коттедж в Вырице, ОП
прекрасном состоянии, 87 т. 140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2
р. Т. 8-921-322-81-63
санузла, все коммуникации,
ВАЗ 2104, 2006 г. в., хоро- газ оплачен, подключение
шее состояние, газ-бензин. в 2016 г., уч-к 12 с, 6700 т.
Т. 8-921-382-76-60
р. Т. 8-921-327-05-30, 8-952ГАЗ 3102, 1996 г. в., мно- 264-64-91
го заменено, хор.сост., 75 т.
км., зимой не ездила, 50 т. р. 2-к.кв., Нестерова, 1/2Д,
Т. 8-921-382-76-60
ОП 39,9(12+17+11)м2, поSeat Kordoba, 1998 г. в., толки 3 м, СУР, центральИспания, синий, 1,4 л., хо- ное отопление, новая газ.
рошее состояние, 2 компл. колонка,
стеклопакеты,
резины, 75 т. р., торг. Т. утепленная веранда, 2100 т.
8-921-438-58-13
р. Т. 8-921-892-88-93
ВАЗ 2115, 2010 г. в., 59 т.
км., цвет «Кварц», 160 т. р. 2-к.кв., К. Подрядчикова 4,
Т. 8-921-441-00-12
4/5, ОП 43,7(16+15) м2, ком.
разд., кух. 5 м2, СУР, застекленный балкон, ст/пак, ноГАРАЖИ вые трубы, ПП, 3000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Кирпичный, около Варшавского вокзала, внутри
обшит, 320 т. р. Т. 8-906226-63-42
Каменный, 2 этажа, теплый, с комнатой 10 и2, у.
Хохлова. Т. 8-965-084-00-57
В «Восточный 2» (Промзона), ж/б, ОП 28 м2, эл-во,
охрана, яма 28 м2, 300 т. р.
(рядом – железный за 100 т.
р.) Т. 8-921-741-45-99

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. 8-921389-70-87
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.
НЕДВИЖИМОСТЬ 8-906-226-63-42
2-к.кв., ул. Л. Шмидта,
Участок 16 соток в д. Кезе- 3/4К, смежные комнаты,
во (Сиверский), 1500 т. р. Т. дизайнерская работа, с кух.
гарнитуром,
евроремонт,
8-921-892-88-93
ПП. Т. 8-906-226-63-42
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/м
(от 1552500 р.
за 1-к. кв.).
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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. 8-906-22663-42
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. 8-906-226-63-42
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. 8-921-389-70-87
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. 8-906226-63-42
1-к.кв., п. Пудость, ОП 33,2
м2, кух. 8,7 м2, 1400 т. р.
Новая. Срочно! Т. 8-906259-59-10
Участок, д. Корпиково, 10
соток, ЛПХ, эл-во, бытовка,
рядом лес, 900 т. р. Т. 8-921892-88-93
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. 8-921892-88-93
Дом-баня, д. Педлино, садво «Надежда», 10 соток,
свет, камин, скважина, гараж, 1300 т. р. Т. 8-921-89288-93, 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. 8-921-892-88-93
1-к.кв.,
Кр.Военлетов,
12/13, ОП 42 (18) м2, кух.
10 м2, СУС, заст.лоджия, с
ремонтом, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Зимний дом, ул. 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. 8-921892-88-93
3-к.кв., Войсковицы, 1/5К,
ОП 55 м2, кух. 5,5 м2, изолир. (12+12+11), СУР, хор.
сост., 2250 т. р. Т. 8-921-89288-93
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
3-к.кв., М.Верево, 1/2К, ОП
60 (18,3+13,5+10,3) м2, ст/
пак., хорошее сост., свободна, более 3 лет, 2850 т. р. Т.
8-952-26-46-491, 8-921-32705-30
2-к.кв., УП, Куровицы,
3/3, ОП 50 м2, кух. 8,5 м2,
свободна, требует ремонта,
1350 т. р. Т. 8-952-26-46491, 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. 8-911-085-29-78
Участок 8 соток в сад-ве
«Лужок» малое Верево, 600
т. р., торг уместен. Т. 8-916677-97-00
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
Два бокса 170 м2 и 95 м2.
Продам или сдам. Т. 8-921396-41-10
1-к.кв., Гатчина, УП, 38 м2,
2/5К, Чкалова, 2910 т. р.;
1-к.кв., Сиверский, дер.дом,
без удобств, у р. Оредеж,
570 т. р. Т. 8-909-590-91-16
Участок 6 соток, СНТ Тайцы, сад.домик, свет, водаскважина, 650 т. р. Т. 8-921922-83-36
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. 8-904-554-51-68
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. 8-911789-95-78
Магазин на Аэродроме, ОП
22 м2. Т. 8-911-274-55-49
1-к.кв., 3/5ПН, ОП 41 41
м2, СУР, тамбур на 2 кв., ст/
пак., 2950 т. р. Т. 8-911-78474-63, 8-911-824-80-88
2-к.кв., центр Гатчины, ОП
46 м2, 5-й этаж. Т. 8-911270-36-52
Дача в СНТ «Ленинец»
(Новый Учхоз), 6 соток, 15
кВт, вода, летний дом 40
м2, баня, 850 т. р. Т. 8-921741-45-99
Комнату, ул. К.Маркса,
д.12, 2/3, 14 м2 в 3-к.кв.,
хор. сост. Т. 8-981-699-87-30
1-к.кв., Гатчина, ОП 40 м2,
кухня 10,5 м2, П.П. 8-911754-40-24
1-к.кв., Аэродром, 3/7, свободна, ПП. Т. 8-911-754-40-24
Комната 11 м2, ч/уд., 550 т.
р.; 18 м2 + бал., Киргетова,
2/5; 1-к.кв., УП, Въезд, 5/9;
4/5; 5/5; 1-к.кв., ХР, 2250 т.
р.; 2-к.кв., УП, Аэродром,
3100 т. р.; 3-к.кв., ХР, ХохлПоле, 3350 т. р.; дом из пен./
бет., мариенбург, все уд., 6
соток, 3000 т. р. Т. 8-904638-61-63
Комната 17,5 м2 в 3-к.кв.,
Большие Колпаны, 5/5. Т.
8-911-216-72-09
2-к.кв., 2/4К, Гатчина, 2450
т. р.; ком. 17,5 м2, Н.Свет,
750 т. р.; ком. 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. р.; 1-к.
кв., 3/5, УП, Сяськелево, 1300
т. р.; 2-к.кв., 5/5К, Н.Учхоз,
1550 т. р.; 2-к.кв., 2/2К, Тайцы, 2100 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
УП, Торфяное, 2250 т. р.; 3-к.
кв., 3/3к, Елизаветино, 1600
т. р. Т. 8-952-378-51-33

Профессиональный подход к делу





Кузовной ремонт автомобиля
Покраска авто
Тюнинг
Автозапчасти

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

Наш дивиз –
качество и внимание к клиенту

Подходит под военную
ипотеку

Телефон: 8(981)103-34-35

3-к.кв.,
Коммунар,
ул.
Школьная, 5/9, ОП 60
(17+14+12) м2, кух. 6 м2,
2950 т. р. Т. 8-921-329-7072, 8-911-734-71-78
Срочно. Комната 11 м2
в 2-к.кв., К.Маркса, один
сосед, ПП; 1-к.кв., Чехова,
кух. 7,5 м2, лоджия, ОП 37
м2, отл.сост., ст/пак; куплю 1-к.кв., от хозяина в
любом состоянии. Т. 8-911272-81-89

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+», «Нимах3100S» с картой + договор,
6900 рублей. Т. 8-911-75778-81
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, 8-900-64335-75
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: шкаф-сервант
под книги, посуду (от стенки), 3-х рожковая люстра.
Т. 8-911-085-29-79
Диван-кровать,
комбинир.велюр, цвет «орех», 8
т. р.; стулья деревянные с
магким прямоуг.сиденьем
из темно-коричневого велюра, 500 руб/шт. Т. 8900630-23-31
Стулья, люстра 3-рожковая, журн.столик, плинтуса
из нового пластика по 2,5
м.,недорого. Т. 8-921-38824-66
Тротуарные плитки от
производителя. Все виды
строительных работ. Т.
8-921-363-04-69
Ванна железная новая, 170
см., с ножками. Т. 8-921443-30-38
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. 8-911289-55-08
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. 8-900-63023-31
ВМ «Shivaki», переносной
ТВ «Электроника», ф/а
«Зенит-ЕТ», двигатель к МБ
ДМ-1; «Вега-122». Все недорого. Т. 9-921-356-14-85
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. 8-904-60326-93
Видеомагнитофон АКАТ
с записью телепрограмм,
полный комплект, пульт,
отл.сост., 1800 руб.; книгасправочник «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. 8-92138-38-977
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. 8-950-006-80-16
Денежное дерево, большое; ковровые дорожки,
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. 8-911223-00-88
Новая мебель в связи с отъездом. Т. 8-906-248-39-18
Лазерный тир для офиса,
дома, дачи. Т. 8-904-33269-70

Квартиру, комнату, дом,
дачу, участок от хозяина. Т.
8-911-246-00-41
Квартиру, комнату, дом,
дачу, участок от хозяина. Т.
205-86, 8-911-991-68-72
1-к.кв., УП, на Въезде Гатчины, от хозяина. Срочно!
Т. 8-931-22-800-38
Участок, дом, дачу в Гатчине и районе, от хозяина.
Т. 8-931-22-800-38
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. 8-921-74082-22
Срочный выкуп любых автомобилей, от 2005 г. в., от
хозяина. Деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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, 8-952-23681-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Фарфоровые и металлические статуэтки, самовары, живопись, мебель,
елочные игрушки и другие
предметы старого быта.
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. 8-921994-05-58
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале. Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Табу.
Анис. Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.
По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун. Теша. Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.
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. 8-952-26-46491
Книги, значки, фарфор,
янтарь, мебель, любые предметы старины. Т. 8-921-97815-05
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. 8-921-99405-58
Дачу в садоводстве, участок, дом. Т. 8-921-97-25-304
Аппарат для маникюрапедикюра. Т. 8-909-58818-98
Дом, дачу, участок в Гатчине и районе. Т. 947-0961, Ольга.
1-2-к.кв., без посредников, в Гатчине. Т. 8-911209-44-47
1-2-к.кв. от хозяина в
Елизаветино. Т. 8-911991-68-72

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. 8-921-38970-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-931-22680-44.
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. 8-921-646-94-63.
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. 8-960-25674-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродроме (Гатчина), на длительный срок. Т. 8-952-39157-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине или районе. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-952-391-57-21

Сдам в аренду 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, фрукты или
торговлю пивом. Т. 8-96438-60-921
Сдам в аренду С.Т.О. Т.
8-921-442-05-41
Сдам 1-к.кв., Аэродром. Т.
8-950-026-01-05
Сдается в аренду нежилое
помещение площадью 21,5
м2 на территории автоцентра «Старая Дорога». Т.
8-921-338-13-32
Сниму квартиру или комнату от хозяина. Т. 8-981699-8730
Сниму для семьи 1-2-к.кв., от
хозяина. Т. 8-931-22-800-38
Сдам 1-к.кв., центр Гатчины, 14 т. р., от хозяина. Т.
8-921-781-04-49
Сдам ком. 11 м2, ч/уд., 5 т.
р.; ком. 13 м2, центр; 1-к.
кв., УП, Въезд. Т. 8-904-63861-63
Сдам комнату на Б. Аэродроме. Т. 8-906-228-38-21

Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
Сантехнические работы.
Отопление. Водоснабжение.
Канализация.
Установка
счетчиков. Лицензия. Доставка материалов. Т.905277-55-81

Грузоперевозки до 1,5 тн. Услуги по работе с элек- Ремонт теле-радио-аппаТ. 8-921-42-69-105, Алек- тричеством. Т. 8-906-274- ратуры, стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т.
сандр
10-94
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503
Мастерская по ремонту Экскаваторы
Беларусь
мебели производит пере- «Терекс». Все виды земляных Бурение скважин на воду
тяжку мягкой мебели на работ: планировка участков, в труднодоступных местах
устадому, замену пружин, по- траншеи, котлованы, фун- малогабаритными
ролона, механизмов транс- даменты. недорого. Т. 8-921- новками, под любые виды
насосов. Обсадная труба –
формации. Большой выбор 987-88-48, 76-775 Сергей
металлическая. Гарантия,
качественных обивочных
материалов. Высокий про- Сантехнические работы: качество. Т. 8-921-977-81-81
фессионализм
работы. демонтаж и установка униВозможна
модернизация тазов, ванн, смесителей, Сантехника. Все виды рамодели. Т. 44-782, 911-966- стиральных машин, уста- бот. Установка унитазов,
новка счетчиков на воду, смесителей, ванн, раковин,
57-29.
замена труб металл на пла- душевых кабин, приборов
отопления и учета. РазводРемонт квартир. Внутрен- стик. Тел. 8-921-654-77-90
ка труб из полипропилена.
няя отделка «под ключ».
Косметический ремонт кот- Строительные и отделоч- Замена стояков. Професситеджей и загородных домов ные работы. Быстро, каче- онально, качественно, на(гипрок, шпатлевка, покра- ственно, недорого. Т. 8-951- дежно. Т. 8-921-871-09-46
ска, обои, ламинат, кафель, 683-57-09 (335-12 вечером)
Уголь, дрова, топливные
отделка стен и потолков
МДФ, ПВХ, сантехника, Ремонт квартир. Поклейка брикеты, горбыль (можно
электрика). Демонтажные потолков, стен. Качествен- пиленый), опилки. Доставработы, перепланировка и но и недорого. Т.8-981-711- ка строительных материалов (доска, брус, щебень,
т. д. Помощь с материала- 37-25
песок, земля и т. д.). вывоз
ми. Договор. Гарантия. Т.
Косметический ремонт: мусора и металлолома. Есть
8-981-878-90-37
обои, шпатлевка, окраска и боковая разгрузка. Любые
Пассажирское такси для т.д. Недорого. Т.8-921-645- объемы от 1 м3, недорого. Т.
8-950-013-86-90, 8-921-950большой компании. К ва- 16-99, 211-25
03-83
шим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Бы- Экскаватор-погрузчик.
стро, комфортно, безопасно, Выкопаем яму под фундаЮристы. Адвокаты.
недорого. Подробности по мент, траншею, пруд; пла
Жилищное право (договор
нировка
участков,
каналителефону +7-950-222-11-44.
дарения, купли — продажи
зация, колодец (до 5 м) +
и др.).
Установка, подключение, монтаж, погрузка и многое  Семейное право (иски, расторжение браков без Вашего
настройка
спутниковых другое. Недорого. Т. 8-921участия и др.).
антенн НТВ+, Триколор. 653-97-02
 Земельное право (межевание,
Усилители сотовой связи,
вынос границ, тех. ошибки и
др.).
GSM-сигнализации,
ви- Транспортные грузопеправо (сбор
деонаблюдение.
Низкие ревозки по доступным це-  Наследчтвенное
документов, оформление нацены. Гарантия. Т. 8-921- нам. Доставка земли, песка,
следстваи др.).
щебня, угля и т. д. Аренда  Консультации опытных специ759-73-87
шаланды, мини-экскаватоалистов. Анализ. Оценка риска.
Конфедициально.
Ремонт
телевизоров, ра, погрузчика и буровой
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!
ЖК-мониторов. Т. 8-921- установки (скважина до 30
8-921-654-93-94
м.). Т. 8-905-278-19-63
927-96-06

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 31

24 марта 2016 года • № 12 (1013) • Гатчина-ИНФО

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.
© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.
Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 23.03.16 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5000 экз.
Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Кура-молодка. Т. 8-911925-71-00
Продаю семьи пчел. Т.
8-921-651-08-96

Паломническая служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 10 апреля – святыни Гдовщины; 23-24 апреля
– Печоры, Крыпецкий; 9
мая- Выборг. КонстантиноЕленинский монастырь; 2226 июня – Дивеево. Муром.
Арзамас. Lestwitsa.ru Т.
8-905-253-17-67
Отдам стиральную машинку
«Элита», советская. Сетку для
цыплят. Т. 8-903-233-69-70
Утерян школьный аттестат
о среднем образовании на
имя Иванова Кирилла Анатольевича.
Возьму в дар телевизор,
холод., стир.машину. Т.
8-904-638-61-63

Отдам в х. р. котика, 6-7
мес., окрас чёрный, очень
хорошенький, к лотку приучен. Т. 55-142, 51-025,
8-904-512-67-10
Отдам 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
Щенок 3 мес., здоровый,
симпатичный,
китайская
хохлатая, девочка. Т. 8-921358-85-50
Отдам в хор.руки котенка,
2 мес., ч/б, ласковый, знает
лоток. Т. 8-961-80-88-942
Отдам щенков нем.овчарки, 1 мес. Срочно! Т. 8-909579-05-57

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Грамотная привлекательная женщина ищет своего
мужчину для создания отношений и семьи. Т. 8-965023-24-17
Мужчина, 35/182, без в/п,
свой дом, до 30 лет, для создания семьи. Т. 8-904-61460-94

 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

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. 8-963-321-81-01, 8-911240-57-84
Кран-манипулятор
10
тн., стрела 14 м., 4 тн. Самосвал 10 м3 (песок, щебень,
земля и т. д. Т. 8-962-69241-22
Ремонтно-строительные
работы: ремонт квартир
(полный и частичный), гипрок, штукатурка, плитка,
сантехника, подв.потолки.
Фундаменты, срубы. Дома
разные, крыши, шлифовка,
конопатка, вагонка и т. д.
Гарантия. Помощь в покупке материала. Т. 8-964-38477-48, 8-921-751-49-48
Бурение
водозаборных скважин. Т. 8-921313-75-80,
8-921-335-9657, после 20.00. www.
burenieskvazhin.ru
Земля, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, топливные брикеты. Выгодная доставка. Т. 8-967-342-83-66
Строительство
домов.
Ремонт квартир и офисов!
Шпатлевка – от 100 р/м2,
штукатурка – от 250 р/м2,
гипрок – от 250 р/м2, ла-

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Паркетные работы: укладка паркета (барабан СО 206
с диском), лакировка. Выезд мастера – б/п. Т. 8-90526-26-001
Строительные
работы.
Фундаменты, стены, крыши. Сварочные работы. Т.
Малоэтажное строитель8-964-33-93-540, Юрий.
ство, инженерные сети (воЭлектромонтажные радоснабжение, вентиляция,
боты (прокладка новой э/
электрика), комплексные
проводки, установка выклюремонт квартир «под ключ»,
чателей, розеток, светильниландшафтный дизайн. Имеков. Т. 8-921-324-97-48
ется допуск СРО. Т. 8-965Регистрация фирм, пред766-66-88, с 10.00 до 18.00
приятий (ООО) и предпринимателей (ИП). Сдача
Помощь в оформлении доотчетов. Банкротство физ.
кументов,
приватизация,
лиц. Т. 8-911-100-7-100
вступление в наследство,
Плотник. Двери, линолесопровождение сделок. Все
ум, электрика. Шкафы в
услуги по недвижимости. Т.
туалет, арки, ремонт и из8-911-991-68-72
готовление мебели, замки и
многое др. Т. 555-86, 8-921Ремонт квартир и офисов
353-29-08
любой сложности от космеРемонт и отделка квартир.
тического до евроремонта,
Т. Т. 8-952-220-11-52
перепланировка. Установка
Бурение скважин на воду
дверей, окон. Сантехника,
в Гатчинском районе, от
электрика и т.д. Скидки.
2300 руб./м. (стоимость с
Качество. Т. 8-921-973-68-21
учетом трубы). Вся инфорСтроительство загородмация по тел.: 8-921-407-05ных домов, бань, хоз.блоков
49, Матвей, 8-968-182-29и т. д. Отделка наружная и
29, Валерий
внутренняя. Сайдинг. БлокКомпьютерная помощь:
хаус. Вагонка. По разумустановка и восстановление
ным ценам. Качество, скидОС с сохранением данных,
ки. Т. 8-950-001-05-23
оптимизация ОС, антивиСАНТЕХНИК: батареи и
русная защита, установка
котлы, водоснабжение и
роутеров, домашних лоотопление, замена труб и
кальных беспроводных Wiприборов. Электрика. КварFi сетей. Поиск неисправнотиры и загородные дома. Гастей систем и оборудования.
рантия. Качество. Доставка.
Сборка компьютеров, подТ. 71-341, 8-960-236-06-74.
бор программ и многое друДоставка песка, щебня,
гое. Т. 8-921-422-07-09, 75земли, керамзита. Вывоз
239 (вечером)
мусора. Быстро и качеПлиточник, сантехник, рественно. Т. 8-905-257-34-16
монт с/у под «ключ», умеренГрузоперевозки манипуные цены. Т. 8-965-753-82-72
лятором. Т. 8-921-987-88-48
Сантехработы. Умеренные
Плиточник. Быстро. Кацены. Т. 8-965-753-82-72
чественно. Любая плитка,
Картошка местная, очень
кафель, рулонная мозаика.
вкусная. Свекла, куриные
Цены договорные. Т. 8-911яйца. Продажа, доставка. Т.
230-80-64, Сергей.
Квартирные
переезды минат – от 200 р/м2. Элек- 26-876, 8-911-904-19-59
с
опытными
грузчика- трика. Сантехника. Многое
ми. Т. 320-30, 924-18-18, другое. Полный спектр по
отделке квартир, офисов и
www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО. Т. коттеджей! Строительство
домов из
газобетона от
8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по не- фундамента до кровли! Людвижимости (договоры, на- бые строительные услуги!
следство, иски, приватиза- Качественно. Т. 8-953-144- Приглашаем к сотрудни18-92
честву в страховой компация). Т. 8-921-643-90-81
Грузоперевозки, грузчики, Дрова пиленые и колотые. нии, обучение, свободный
квартирные переезды, вывоз Недорого. Т. 8-921-79-777-96 график. Запись на собесеВсе виды ремонтных и от- дование т. 8-981-986-87-08
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Выпол- делочных работ: малярные, Ищу работу сиделки по
ню малярные работы любой штукатурные, электрика, уходу за больными и пожисложности по разумным це- сантехника, кафель, под- лыми людьми. Есть мед.обнам. Обои, потолки, шпат- весные потолки, уст.дверей, разование и опыт работы.
левка, покраска. Т. 8-921- арок. Стр-во стен, крыш, Т. 8-962-724-46-40
872-59-08, Алена, звоните фундаментов, заборов. Вы- Ищу работу электрика,
езд мастера, консультация. электромеханика. Т. 8-911– договоримся!
968-55-46, Александр
Доставка: горбыль, пил. Т. 25-045, 8-962-721-81-59
Дрова, щебень, песок, торф, Ц и к л е в к а - ш л и ф о в к а Требуется продавец в манавоз. Экскаватор-погруз- паркета, половой доски без газин «24 часа». Т. 8-953чик. Т. 8-960-242-03-09
пыли; покрытие лаком, мас- 362-15-25
Ремонт квартир и офисов! лом. Настил любого парке- Ищу работу сварщика 6 р.
Гипрок от 250 р/м2, шпат- та, ламината, линолеума. Владею э/сваркой, газослевка от 100 р/м2, ламинат Установка плинтусов, вы- варкой, аргоном, полуавтоот 200 р/м2, электрика от равнивание основания. Т. матом. Т. 8-965-031-37-47
500 р/м2 по полу, штукатур- 922-14-59, 8-911-221-93-02
Требуется
водитель
в
ка от 250 р/м2, обои от 150 Все виды сантехнических такси. Т. 8-964-396-24-13,
р/м2, сантехника, водоснаб- работ, монтаж отопления, 8-921-865-49-02
жение и многое другое! Т. укладка кафеля. Т. 8-981- Требуются на постоян8-953-144-18-92
820-24-39
ную работу водители кат.
«В,С». Доставка товаров в
торговые точки. Т. 8-921Выходит
с 17 октября 1996 года
858-14-12
Электронная версия:
Требуется менеджер с личwww.gatchina-news.ru
ным автомобилем по закупЗарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ке металлолома. Т. 8-911ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.
241-86-17
На СТО «Старая Дорога»
Учредители:
требуется специалист по
развал-схождению.
Опыт
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация Гатчинского муниципального района.
работы обязателен. ГраКомитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области.
фик: 2/2, с 9.00 до 21.00 Т.
8-904-336-52-60
Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Выпускающий редактор: Александра Пересветова.
На СТО «Старая ДороДизайн, верстка: Елизавета Борисова.
га» требуется автослесарь.
Опыт работы обязателен.
Адрес редакции и издателя: 188300, Лен. обл., г. Гатчина,
График: 2/2, с 9.00 до 21.00.
пр. 25-го Октября, д. 33/1.
Т. 8-904-336-52-60
Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
Требуется компаньон по
перетяжке мебели. ИндиОтветственность за содержание рекламы и частных объявлений
вид.работа. Т. 8-921-350несет рекламодатель.
14-59
Срочный выкуп автомобилей в день обращения, в
любом состоянии (битые,
аварийные и т. д.). Подъеду,
вывезу. Т. 8-906-278-90-60,
Александр.
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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)

Советские солдаты и местное аселение
на пр. 25 Октября. На заднем плане дом
№ 33. Январь 1944 года.

Вид на Татарский переезд. Сейчас
здесь «Риомаг». Примерно 1990 год.

