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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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«ЛиК» покажет«ЛиК» покажет
лучшие киноновинкилучшие киноновинки
Программа 
конкурсного показа

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАРЬЕРА В МЕНЬКОВО

7
у Михаила
Лаврикова

Европейское сереброЕвропейское серебро
по бадминтону –по бадминтону –

Медицинский 
Центр 

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

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

29 марта жители Кобринского поселения наконец-то, после многочисленных обращений 
к власти и шумихи в СМИ, встретились с руководителями Гатчинского района и экологи-
ческих комитетов областного Правительства, чтобы спросить, почему упал уровень воды в 
колодцах, и вывести на чистую воду предполагаемого виновника ЧП – «генерала песчаных 
карьеров» компанию «Аркада». Весьма эмоциональный диалог прошёл на базе Меньковской 
опытной станции Агрофизического научно-исследовательского института. 

Окончание читайте на 2-й странице.
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5 апреля в 19:30 на телеканале «ОРЕОЛ47» – заслуженный учитель России 
Игорь Смирнов. Тема: «Там, где кончается толерантность»
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  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
ПРОСПЕКТ В ГАТЧИНЕ 
ПОДРЕМОНТИРУЮТ

Ремонт дорожного покрытия ожидался в 
мае 2013 года, но начался только во второй 
половине июня.

Конкурс выиграла компания ООО «Дивный град». 
Ее гарантийные обязательства еще не закончились, 
но «Дивный град» обанкротился, и ремонт дороги вы-
полняет Гатчинское ДРСУ — именно оно обслуживает 
часть региональной автодороги Стрельна — Кипень — 
Гатчина, которая в черте города носит имя Красноар-
мейского проспекта. Как рассказал главный инженер 
предприятия Борис Савин, частично — по обращениям 
жителей — ямочный ремонт у жилых домов уже про-
веден. В скором времени, как только установится плю-
совая температура, работы будут продолжены. В числе 
первоочередных — территория у светофора в районе 
Гатчинского дворца. 

  В ВОСКРЕСЕНЬЕ ГАТЧИНСКИЕ 
АВТОМОБИЛИСТЫ 
УСТУПЯТ ДОРОГУ БЕГУНАМ

3 апреля в 12 часов будет дан старт 46 
Традиционному легкоатлетическому 
пробегу «Гатчина – Пушкин», посвящен-
ному Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов.

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, До-
роги Жизни и Пушкин-Петербурга), перешагнувшим 
отметку в 1000 участников и окончательно закрепив-
шимся в списке тысячников.

Предварительная регистрация доступна на сайте: 
o-time.ru/ 

Регистрация участников пробега пройдет с 9:30 
до 11:00:

  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.

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 — про-
спект 25-го Октября — Киевское шоссе — Красно-
сельское шоссе — Соболевская дорога — Кузьминское 
шоссе — улица Ленинградская — улица Вячеслава 
Шишкова – стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» 
(финиш).

Во время весенних и 
осенних каникул победите-
ли Олимпиад и конкурсов 
не отправляют в долгий 
ящик учебники, а, наобо-
рот, получают новые зна-
ния. На сей раз эстафету 
героев прошлых смен – ма-
тематиков, биологов и хи-
миков – приняли 40 исто-
риков и физиков из 16-ти 
школ Гатчины и района. 

Всю неделю будущие 
ключевские и сахаровы 
занимались с лучшими 
педагогами из гимназии 
и 3-й школы Сиверского, 
третьего лицея, «двойки» 
и гимназии имени Ушин-
ского Гатчины, первой 
школы Коммунара. В про-

грамму вошли и лекции, и 
практические занятия, и 
интеллектуальные игры. 
Ну и, конечно, постарались 
вожатые лагеря – студенты 
Гатчинского педколледжа 

имени Ушинского, отве-
чающие за досуг. Ребята 
побывали на экскурсиях 
в Петергофе и Гатчине, 
приняли участие в увлека-
тельных конкурсах, вик-
торинах, квестах и даже 
мастер-классах по декупа-
жу и изговолению украше-
ний... Учились и жили два 
дружных отряда в отремон-
тированном втором корпу-
се с уютными спальнями, 
просторными кабинетами, 
компьютерным классом с 
интерактивной доской и но-
утбуками. 

Финансовую составляю-
щую на обучение и содер-
жание ребят в лагере взя-
ла на себя администрация 
Гатчинского района: путёв-
ки стоимостью 9450 рублей 
каждая талантливые шко-
ляры получили абсолютно 
бесплатно как бонус за от-
личную учёбу и аванс на 
блестящее будущее на бла-
го процветающей России.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА 

Обращения по этому по-
воду от жителей города в 
совет депутатов Гатчины 
поступали неоднократно, 
последнее – в адрес главы 
города – было подписано 
почти тремя тысячами го-
рожан. На стадионе «Спар-
так» проводится огромное 
количество спортивно-мас-
совых мероприятий, уча-
стие в которых принимают 
дети. Родители маленьких 
спортсменов беспокоятся 
за здоровье своих чад, по-
скольку внешний вид ста-
диона не только портит 
облик города, но и не вну-
шает доверия. Гатчинцы 
требуют разобраться, по-
чему стадион до сих пор не 
реконструирован и просят 
депутатов помочь. 

Точку зрения горожан 
поддерживает и сам гу-
бернатор Ленинградской 

области Александр Дроз-
денко, об этом напомнил 
депутатам Александр Рус-
ских. Глава региона не 
раз в своих выступлениях 
высказывал беспокойство 
о судьбе спортивной мек-
ки Гатчины и публично 
предлагал обществу про-
фсоюзов передать стадион 
государственной или му-
ниципальной власти с тем, 
чтобы на его реконструк-
цию можно было потратить 
бюджетные деньги. Цена 
вопроса, по словам того же 
губернатора, порядка 300 
млн рублей. 

В итоге городские депу-
таты единогласно приняли 
обращение в адрес пред-
седателя областного коми-
тета по спорту с предложе-
нием оказать содействие в 
передаче стадиона из соб-
ственности общества про-
фсоюзов в муниципальную 
казну Гатчины.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

За последний месяц жи-
тели Кобринского поселения 
буквально забросали ад-
министрацию Гатчинского 
района гневными обраще-
ниями по поводу расшире-
ния карьера «Меньково-2 
(Погост)», который в лесном 
массиве разрабатывает ком-
пания «Аркада». Если вы-
воз песка для строительных 
нужд с территории в пять с 
лишним гектаров так назы-
ваемого «Погоста» вполне 
законен – соответствующую 
лицензию Комитет государ-
ственного экологического 
надзора Ленобласти выдал 
обществу с ограниченной от-
ветственностью ещё в 2011 
году, то разработка нового 
карьера пока не получила 
ни благословения местных 
жителей, ни законного хода.

«Второй конкурс, так 
как месторождение оказа-
лось несколько больше, чем 
предполагалось изначаль-
но, был проведён уже в 2014 
году, – пояснил Павел Нем-
чинов, зам. председателя 
Комитета государственно-
го экологического надзора 
Ленобласти. – И опять же 
лицензию выиграло ООО 
«Аркада» 22 января 2015 
года. Здесь тоже Менько-
во-2, участок называется 
«Южный». Впоследствии в 
мой департамент обрати-
лась «Аркада» с просьбой 
заключить договор аренды 
на эту территорию. Перво-
начально у них было ука-
зано 127 га, в последующем 
это пришло к 32,3 га. Нами 
было отказано в заключе-
нии данного договора ввиду 
того, что на данный момент 
действует 849-е постановле-
ние правительства, которое 
говорит, что Гатчинский и 
Ломоносовский район – эта 
территория включена в ан-
тиэрозионные леса. Мы от-
казали обоснованно, и «Ар-
када» обратилась в суд».

«Комитет отказал в 
предоставлении лесного 
участка в аренду, ссылаясь 
на распоряжение прави-
тельства Российской Феде-
рации, которым утверждён 
перечень объектов, не свя-
занных с созданием лесной 
инфраструктуры для за-
щитных лесов, эксплуата-
ционных лесов, резервных 
лесов, поскольку испраши-
ваемый земельный участок 
расположен в защитных 

лесах в категории «проти-
воэрозийные леса», – рас-
сказала Елена Любушки-
на, Глава администрации 
Гатчинского раойна. – Это 
решение Комитета «Арка-
да» обжаловала в арбити-
ражном суде Петербурга и 
Ленобласти. Решением суда 
от 2 марта 2016 года отказ 
Комитета с ООО «Аркада» 
признан незаконным. Кро-
ме того, данным решением 
суд обязал Комитет заклю-
чить с «Аркадой» договор 
аренды лесного участка».

Администрация Гатчин-
ского района направила об-
ращения в Правительство 
Ленобласти с требованием 
принять меры по пресече-
нию вырубки леса в районе 
деревень Меньково и По-

гост и обжаловать решение 
суда: срок истекает 4 апре-
ля. Жители Кобринского 
поселения торопят власть: 
нужно срочно предотвра-
тить строительство очеред-
ного карьера – «Меньково-2 
(участок Южный)». Ведь в 
противном случае, увере-
ны общественники, будет 
вырубаться противоэрози-
онный лес, своеобразная 
защитная преграда долины 
реки Суйда от пересыхания, 
что в конечном счёте при-
ведёт к разрушению всей 
экосистемы Кобринского 
поселения и Гатчинского 
района в целом. В частно-
сти, местные жители из-за 
нарушения работы грун-
товых вод боятся остаться 
без колодезной воды и уже 
сейчас жалуются на эту 
проблему. Припозднив-
шийся на встречу Андрей 

Ермолов не согласился с по-
дозрениями собравшихся: 
нечего на карьер пенять, 
уровень воды в колодцах 
в последнее время упал по 
всей Ленобласти. Кроме 
того, заместитель председа-
теля Комитета госконтроля 
природопользования и эко-
логической безопасности 
Ленобласти заверил, что на 
территории планируемого 
карьера «Южный» никаких 
работ не проводится. 

«На Меньково-2 нами 
было проведено два рейдо-
вых осмотра 14 и 28 марта 
этого года. Работы не про-
водятся, техники нет», – ут-
верждает Андрей Ермолов.

Жители говорят об об-
ратно: «В субботу приезжа-
ли журналисты из «Новой 

газеты», 5 камазов стояли 
под погрузку. И жители 
вам подтвердят, что ночами 
вывозится песок». 

Однако, зам. Предсе-
дателя Комитета убежден: 
«На момент двух проверок 
работы не проводились».

На всякий пожарный 
Андрей Ермолов оставил 
для местных жителей номер 
своего мобильного телефо-
на и попросил звонить лич-
но ему в случае нарушений 
в любое время суток. Обе-
щал даже ночью приехать 
на место, но только, если 
песок будут вывозить нели-
цензионно с нового участка 
«Южный». Что же касает-
ся «Погоста», там добыча 
песка идёт на совершенно 
законных основаниях, пре-
тензии может вызывать 
только сброс отходов и стро-
ительного мусора, в чём 
«Аркаду» обвиняют кобрин-
цы. Пожаловаться на «гене-
рала песчаных карьеров» в 
случае нарушений можно 
будет и непосредственно в 
комитет государственно-
го экологического надзора 
Ленобласти, позвонив на 
«Зеленую линию»: 492-99-
30. В свою очередь Глава 
районной администрации 
Елена Любушкина пред-
ложила создать инициа-
тивную группу для взаимо-
действия государственных, 
надзорных, органов местно-
го самоуправления и обще-
ственности, назначив ответ-
ственными себя и и Главу 
администрации Кобринско-
го поселения Евгения Уха-
рова. От жителей деревень 
и посёлков туда вошли пять 
представителей. Новый на-
родно-властный союз будет 
заниматься мониторингом 
«Меньково-2 участка Юж-
ный», и в случае выявлен-
ных фактов незаконной 
добычи песка оперативно 
обращаться в правоохрани-
тельные органы. Также ак-
тивисты намерены повтор-
но проверить выполнение 
лицензионных и договор-
ных обязательств по перво-
му карьеру «Погост», подать 
апелляцию на решение суда 
по заключению договора 
аренды с компанией «Арка-
да» по участку «Южный». О 
результатах такого контро-
ля рабочая группа будет ин-
формировать людей через 
СМИ каждый месяц. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ГАТЧИНСКИЕ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ 
ПОПАЛИ В «ЛЕСНУЮ СКАЗКУ»

БИТВА 
ЗА «СПАРТАК» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАРЬЕРА В МЕНЬКОВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Решают
ДЕПУТАТЫ

ЭКОЛОГИЯ

В известном детском оздоровительном лагере 
в посёлке Тайцы по инициативе Комитета об-
разования Гатчинского района уже в третий 
раз организовали смену для одарённых вось-
миклассников.

«Вопрос с хвостом» – так председатель посто-
янной комиссии по культуре и спорту город-
ского совета депутатов Александр Русских 
окрестил проблему плачевного состояния 
стадиона «Спартак». 

Окончание. Начало на 1-й странице.

С места в карьер: не дожидаясь в президиу-
ме важного питерского гостя – Андрея Ер-
молова, заместителя председателя Комитета 
госконтроля природопользования и экологи-
ческой безопасности Ленобласти – собрание 
сразу же приступило к обсуждению вопроса, 
из-за которого и разгорелся весь сыр-бор.
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Вопрос благоустройства 
Липовой аллеи поднимался 
неоднократно, в том числе 
и в эфире телеканала ОРЕ-
ОЛ47. В последний раз ее 
судьбу обсудили на пресс-
конференции, которая была 
посвящена презентации 
социально-значимых объ-
ектов ко Дню города. За-
меститель главы районной 
администрации Елена Фа-
раонова отметила, что жи-
тели микрорайона просят 
провести хотя бы элемен-
тарную санитарную очистку 

этой территории, поставить 
мусорные бачки и, может 
быть, несколько скамеек. 
По словам Елены Юрьев-
ны, мечты вполне реальны 
и могут быть первым эта-
пом превращения Липовой 
аллеи в современную город-
скую зону отдыха. 

В ближайших планах ад-
министрации – обратиться к 
организациям, учреждениям 
и предприятиям, чьи терри-
тории примыкают к Липо-
вой аллее, с просьбой наве-
сти порядок. На этой аллее в 
самом ее начале, от Киевско-
го шоссе, высажены не толь-
ко липы, но и дубы. Некото-
рые из насаждений требуют 

опиловки, некоторые даже 
могут быть спилены вовсе. 
Если это и произойдет, то, 
как обещают в администра-
ции, в случае крайней не-
обходимости. Планируется, 
что чиновники и депутаты 
выйдут на субботник на Ли-
повую аллею, участие горо-
жан в этих субботниках при-
ветствуется. 

Управление железной 
дороги пообещало город-

ской администрации, что 
высадит несколько десят-
ков новых деревьев, все-
мерную помощь обещает 
депутат Законодательного 
собрания Татьяна Бездет-
ко. В результате всех этих 
действий ожидается, что 
Липовая аллея превратит-
ся в чистую и светлую пе-
шеходную зону. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Напомним, жизнен-
но важное «светило» было 
установлено на данном 
участке дороги около года 
назад. Однако светофор не 
работает, а потому не вы-

полняет свою основную 
функцию — не обеспечива-
ет безопасность дорожного 
движения. Эта федеральная 
трасса находится в ведении 
«Севзапуправтодора». Ус-
луги по электроснабжению 
предоставляет компания 
«Ленэнерго», в пресс-службе 
которой 24 марта «ГИ» сооб-

щили, что все обязательства 
по своевременному подклю-
чению объекта с их стороны 
выполнены, уточнив, что 
Договор на технологическое 
присоединение был подпи-
сан со стороны «Ленэнерго» 
18 февраля 2016 года. 

Вместе с тем в ответе, 
который «ГИ» получила от 
«Севзапуправтодора», гово-
рится, что «26 февраля ком-
пания направила «Ленэнер-
го» заявку на проведение 

осмотра электрической 
установки, в результате 
которого «Севзапуправто-
дор» должен получить от 
«Ленэнерго» акт осмотра. 
Осуществить подачу энер-
гии на указанный объект 
компания сможет только по 
его результатам». 

Пока длится эта перепи-
ска, светофор в Зайцево не 
горит никаким светом. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Организаторами фести-
валя выступили районный 
комитет по физической куль-
туре, спорту, туризму и моло-
дежной политике и «Гатчин-
ский дворец молодежи».

Фестиваль включал в 
себя конкурсы: Визитка 
— «Мы семья, а это зна-
чит…»; Семейный концерт-
ный номер «Мы разные 
– мы вместе!», посвящен-
ный Году Семьи в Ленин-
градской Области; конкурс 
«Генеалогическое Древо»; 

Танцевальный конкурс и 
конкурс «Угадай-ка».

Третье место заняла се-
мья Говоровых. В визитке 
они дали точное определение 
понятию СЕМЬЯ: «Семья 
– это строительство на всю 
жизнь, мы строим ее умом и 
сердцем. Может быть, кто-то 
спросит: зачем? Наверное, 
затем, чтоб всегда было кого 
любить, о ком заботиться. Се-
мья – это маленький мирок, 
рожденный в маленькой, но 
волшебной стране». 

Второе место было при-
суждено самой малочислен-
ной, но очень талантливой 
семье Дядченко. Мама Гла-

фира и сын Максимилиан, 
как единое целое, на ура 
справились со всеми конкур-
сами. А победу в конкурсе 
одержала многодетная семья 
Осиповых, положительной 
энергетикой, задором, спло-
ченностью которой зараз-
ились все гости фестиваля. 

Все участники получили 
грамоты, сладкие подарки 

и призы от спонсоров — в 
частности, Интернет про-
вайдер «Астра-ОРЕОЛ» 
Гатчина, который уже не в 
первый раз поддерживает 
идею пропаганды семей-
ных ценностей, семейного 
воспитания и здорового об-
раза жизни.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Финал и церемония на-
граждения победителей со-
стоялись 24 марта в Белом 
зале Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. Об этом 
сообщается в официальном 
сообществе государствен-
ного музея-заповедника 
«Гатчина» ВКонтакте.

По итогам конкурса 
лучшей стала работа Ека-
терины Фарутиной. 2-е ме-

сто заняла Лидия Климова, 
а 3-е — Светлана Недаш-
ковская. Приз зрительских 
симпатий достался Ксении 
Мараховской. 

Все логотипы, посту-
пившие на конкурс, можно 
увидеть на сайте хочувгат-
чину.рф. 

Логотип проекта 
«ХОЧУ В ГАТЧИНУ!» при-
зван стать ярким, запоми-
нающимся, неформальным 
символом стремления му-
зея-заповедника «Гатчина» 
завоевать внимание, лю-

бовь и верность аудитории. 
Одной из основных ауди-
торных групп, на которую 
направлен проект «ХОЧУ 
В ГАТЧИНУ!» является мо-
лодёжь. Дизайнерский кон-
курс предполагает привле-
чение к созданию одного из 
официальных логотипов, 
используемых гатчинским 
музеем-заповедником, тех, 
кто является частью дан-
ной аудитории. Помимо 
основной цели конкурс 
также направлен на под-
держку сообщества моло-
дых дизайнеров Санкт-
Петербурга и пропаганду 
петербургской школы гра-
фического дизайна.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.03.2016 года

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

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

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

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

66,85
68,03

75,85
77,09

66,30
69,30

75,30
78,30

67,00
68,60

75,80
77,70

67,30
69,10

75,80
77,60

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

65,85
71,35

74,30
80,05

67,01
67,95

76,01
76,87

Официальный курс €

75,00

76,00

75,50

76,50

77,00

80,00

1.01.2016

79,64

29.03 30.0325.0324.03 26.03 31.03

76,5386

75,6902

Официальный курс $

1.01.2016 30.0325.0324.03 26.03 31.03
67,00

68,00

67,50

68 50,

69,00

73,00 72,93

29.03

67,6409

67,6076

  «ЛИК» ПОКАЖЕТ ЛУЧШИЕ 
КИНОНОВИНКИ

В этом году гатчинский кинофорум 
пройдёт с 14-го по 20-е апреля. Про-
грамму конкурсного показа XXII Рос-
сийского кинофестиваля «Литература 
и кино», вошли 23 картины, снятые в 
2015-16 годах режиссерами из России, 
Украины и США. 

В конкурсе игрового кино участвуют десять экра-
низаций произведений современных писателей и, 
конечно же, классики. Одним из самых ожидаемых 
фильмов киносмотра станет картина «Синдром Пе-
трушки» Елены Хазановой по мотивам одноименного 
бестселлера Дины Рубиной. Главные роли в картине 
сыграли известные актеры — Чулпан Хаматова и 
Евгений Миронов. 

Фильмом открытия Кинофестиваля станет кар-
тина «Соврешь-умрешь» актера и режиссера Алана 
Догузова, снятая по мотивам повести Юрия Поля-
кова «Одноклассники». Еще один известный актер 
театра и кино Андрей Соколов выступит в каче-
стве режиссера и представит фильм «Память осе-
ни» с Инной Чуриковой и Евгенией Симоновой по 
роману Александра Звягинцева «Последний идол». 
В конкурсную программу включены фильм «Архи-
пелаг» режиссера Татьяны Вороницкой, картина 
петербургского режиссера Ирины Евтеевой — «Ар-
вентур». 

К классическому материалу обратился и извест-
ный теледокументалист и театральный режиссер 
Виктор Демент. Его дебютный фильм «Находка» с 
Алексеем Гуськовым и Надеждой Маркиной — это 
экранизация одноименной повести советского писа-
теля Владимира Тендрякова. 

Своеобразную киноисповедь великого поэта 
Расула Гамзатова представит режиссер Мурад 
Ибрагимбеков в художественно-документаль-
ном фильме «Мой Дагестан. Исповедь». К на-
следию еврейской литературы обратилась ре-
жиссер Ева Нейман. В конкурс вошел ее фильм 
«Песнь песней», снятый по одноименному ли-
рическому произведению известного писателя 
Шолом-Алейхема. 

В последний момент стало известно, что 
за Гранатовый браслет – главный приз Рос-
сийского кинофестиваля «Литература и кино» 
— будет бороться новейший фильм 2016 
года «Контрибуция», с Максимом Матвее-
вым и Елизаветой Боярской в главных ролях.
Кроме того, в конкурсе представлено немало мо-
лодых режиссеров. Так со своей дебютной работой 
«Союз писателей» выступит студентка Литератур-
ного института Татьяна Баженова. Фильмом за-
крытия станет картина «Старики» (реж. Владимир 
Вобликов) по пьесе «Вечер» Алексея Дударева.

Напомним, жюри XXII Кинофестиваля «Литера-
тура и кино» возглавит известный режиссер Сергей 
Урсуляк, читательское жюри будет работать под 
председательством писателя, основателя гатчинско-
го киносмотра Сергея Есина. Кроме того, неизменно 
состоится зрительское голосование. 

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ: КОГДА, КТО И КАК 
НАВЕДЁТ ПОРЯДОК?

КТО ВКЛЮЧИТ СВЕТОФОР В ЗАЙЦЕВО?

«АСТРА-ОРЕОЛ» ПОДДЕРЖАЛА 
ГАТЧИНСКИЕ СЕМЬИ

У ГАТЧИНЫ ПОЯВИЛСЯ ЛОГОТИП

 «Рассадник преступности», как ее нелестно 
называют местные жители, многие старают-
ся обходить стороной. Были случаи, когда 
гатчинцы, поздно возвращаясь домой и пере-
секая злополучную аллею, подвергались на-
падениям.

Вопрос подключения светофора на Киевском 
шоссе вблизи деревни Зайцево получил про-
должение.

26 марта в стенах Гатчинского дворца молоде-
жи прошел праздник улыбок, детского смеха, 
озорных конкурсов и ярких выступлений – го-
родской фестиваль молодых семей «Искусство 
быть семьей», участники которого делились 
своими семейными традициями, проявляли 
мастерство и творчество в заданиям конкурса.

Завершился конкурс для молодых дизайне-
ров на разработку логотипа «Хочу в Гатчину!»

Благо-
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  СИВЕРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДАСТ ПРИМЕР ОСТАЛЬНЫМ

На заседании совета глав с участием вице-
губернатора Ленинградской области Сергея 
Перминова «разбирали» каждое поселение.

Таицкое и Веревское поселения похвалили за при-
сутствие на собраниях всего депутатского корпуса — 
это свидетельствует об ответственности местных на-
родных избранников.

Большеколпанское поселение привели в пример, 
как нужно работать на таких встречах с аудиторией, 
чтобы отчетные собрания все-таки не превращались в 
монолог недовольных жителей. 

И свою «бочку меда» получил глава администрации 
Сиверского поселения Владимир Кузьмин: его доклад 
был отмечен как лучший по краткости и ясности изло-
жения исполнения бюджета. Поэтому именно Владими-
ра Николаевича попросили открыть череду отчетных 
собраний в следующем году, а его коллегам пореко-
мендовали поприсутствовать и поучиться у товарища. 
Владимир Кузьмин, кстати, предложение принял с ра-
достью, заметив, что наконец-то будет отчитываться не 
как двоечник в самую последнюю очередь. 

Издание в ходе семина-
ра-практикума передала 
директору Центральной 
районной библиотеки име-
ни Пушкина Елене Бабий 
Нина Рождественская. 
Правнучка знаменито-
го гатчинского жителя в 
нашем городе далеко не 
впервые. Более двух десят-
ков лет назад Гатчину для 
руководителя программы 
международной ассоциа-
ции «Русская культура» 
открыл краевед Сергей 
Сковпнев. Тогда же Нина 
Петровна узнала, что в 
бывшей императорской 
резиденции сохранился 
дом её славного праде-
да — Степана Ивановича 
Рождественского, действи-
тельного статского совет-
ника, заведующего канце-
лярией Марии Федоровны, 
матери Николая II. Теперь 
в этом дореволюционном 
здании находится ЗАГС, 

одно из культовых мест 
для каждого гатчинца. 

«Живя всю жизнь в Рос-
сии, я не знала, что у меня 
есть дом, который построен 
моим прадедом, и о Гатчи-
не в нашей семье никто 
никогда не говорил: один 
бабушкин брат был рас-
стрелян… Я всегда говори-
ла: я никогда не претендо-
вала на этот дом, но мечта 
моя есть и будет, чтобы в 
этом доме был музей. Гат-
чина была более культур-
ная, чем Петербург. Ма-
рия Фёдоровна привлекла 
в Гатчину массу людей, 
которые создали историю 
Россию. Возьмите Фольц-
Фейна, Куприна, моего 
прадеда Степана Ивано-
вича Рождественского, 
который написал книгу 
«100-летие города Гатчи-
ны», — вспоминает Нина 
Рождественская.

С начала 90-х член 
«Всемирного клуба пе-
тербуржцев», эксперт по 
зарубежью Нина Рож-
дественская занимается 

возвращением в Россию 
документов, связанных с 
историей своей Родины, 
воскрешает забытые име-
на, преданные в советские 
годы забвению, издаёт 
книги, принимает актив-
ное участие в восстановле-
нии храмов и монастырей. 

Не случайно на её груди 
красуется патриаршая на-
града — Орден святой рав-
ноапостольной княгини 
Ольги III степени. Благо-
творительность и высокий 
порыв служить Отечеству 
— в крови у Рождествен-
ских. Дедушка, Алексей 

Степанович, участвовал 
в Цусимском бое на крей-
сере «Адмирал Нахимов». 
Все предки Нины Петров-
ны за заслуги перед От-
чизной были удостоены 
высоких наград. Издание 
альбома «Ледяной поход» 
— ещё одна попытка рас-
сказать о России, которую 
мы потеряли. Альманах о 
первом Кубанском походе 
Добровольческой армии 
генерала Корнилова, вы-
пущенный на чужбине 
Российским Общенацио-
нальным Народно-Дер-
жавным Движением в 
1949 году, — это статьи и 
заметки белогвардейцев с 
иллюстрациями Констан-
тина Кузнецова. В 2004 
году альбом за границей 
переиздали три кадета. 
Несколько экземпляров 
были подарены Нине Рож-
дественской, которая не 
только привезла рарите-
ты из США в Россию, но 
и передала «Ледяной по-
ход» в Музей Суворова. И 
теперь, благодаря помощи 
своего племянника Алек-
сея Лапшина, меценат из-
дала отредактированный 
и адаптированный для 
современного читателя 

«Ледяной поход» непосред-
ственно в нашей стране. 
Несмотря на небольшой 
тираж — 100 экземпля-
ров, Нина Петровна на-
шла возможность препод-
нести в дар библиотекам 
Гатчинского района семь 
альбомов. 

«Ледяной поход» дол-
жен показать, что не толь-
ко были большевики, а 
были люди, которые хотели 
Россию старую, как и Кав-
казская «Дикая дивизия». 
Здесь много тёмных пятен, 
а каждый человек должен 
осознать сам. Но нельзя 
всем говорить: это чёрное, 
а это — белое», — уверена 
Нина Рождественская.

О том, что жизнь — не 
чёрное и не белое, а ра-
дуга, свидетельствуют 
и цветные иллюстрации 
«Ледяного похода», альбо-
ма о трагедии российских 
патриотов, о боли, о разо-
чаровании и погибших на-
деждах… И в этом нет ни-
чего парадоксального, ведь 
даже у самых страшных 
явлений «войны» и «нена-
висти» есть антиподы — 
«мир» и «любовь». 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Петербуржцам показа-
ли местный музей, где со-
браны раритетные видеока-
меры и печатные машинки, 
фотографии и автографы 
звёзд, ставших героями 
программ «ОРЕОЛ-ТВ» за 
25 лет её существования и 
другие памятные экспона-
ты. Побывали ребята и в 
святая святых — съёмоч-
ных павильонах, где сни-
маются информационные и 
развлекательные програм-
мы гатчинского телекана-
ла. Мальчишки и девчонки 
даже попробовали себя в 
роли телеведущих: попы-
тались прочитать текст по 

телесуфлёру и раскрепо-
ститься перед камерой. Рас-
сказали будущим телезвёз-
дам и о том, как непросто 
добывается информация, 
монтируются видеосюжеты, 
создаётся программа «Кста-
ти», как формируется но-

востная лента сайта «Гат-
чинской службы новостей» 
и верстается газета «Гат-
чина-ИНФО». Разумеется, 
не обошлось без селфи и со-
вместного фото на память о 
необычной экскурсии в ре-
портёрское закулисье. 

Свой боевой путь он 
начал рядовым стрелком-
автоматчиком. Потом по-
сле дополнительной учёбы 
получил звание лейтенан-
та и должность команди-
ра миномётного взвода. В 
конце войны был адьютан-
том командира дивизии. 
За период боевых действий 
участвовал в крупнейших 
боевых операциях «Багра-
тион», «Прибалтийской» а 
также в уничтожении Кур-
ляндской группировки, был 
ранен и дважды контужен. 

За участие в боевых дей-
ствиях награждён орденами 
– Красного Знамени и От-
ечественной войны а также 
20-ю медалями СССР.

В 1943 году Владимир 
Григорьевич вступил в 
Коммунистическую пар-
тию и не расставался с ней 
до последних дней жизни, 

активно участвовал в рабо-
те первичных районных и 
городских партийных орга-
низаций, являясь примером 
для товарищей.

С 1951 года Владимир 
Григорьевич в составе воен-
ных строителей восстанав-
ливал наш город Гатчину, в 
том числе Гатчинский дво-
рец, Военно-Морской архив, 
жилые дома и предприятия. 
Остался вместе с семьёй жить 
и работать в Гатчине. С 1956 
года работал на заводах: 
«АРЗ», «Электронстандарт», 
Гатчинские тепловые сети.

Владимир Петрович 
был примером честного 
отношения к военному и 
гражданскому долгу.

Память о нашем товари-
ще – стойком коммунисте, 
останется в наших сердцах. 
Вечная Слава Герою Вели-
кой Отечественной войны.

В.А.  ЕРШОВ, 
ДЕПУТАТ ЗАКСА ЛО, ГАТЧИНСКИЙ 

РК КПРФ, СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
ОФИЦЕРОВ

И вот, по просьбе пен-
сионеров поселка, 29 мар-
та была организована 
встреча пожилых жителей 
поселка с заместителем 
начальника Управления 
Пенсионного Фонда Гат-
чинского района Валенти-
ной Алексеевной Остряни-
ной. Собрание проходило 
в Общественно-досуговом 
центре, где всего 37 поса-

дочных мест. На встречу 
пришли 45 жителей посел-
ка, то есть в зале свобод-
ных мест не было. 

Валентина Алексеевна 
очень подробно рассказа-
ла обо всех изменениях 
в Пенсионном законода-
тельстве, особенно о За-
коне о пенсиях, вступив-
шем с января 2016 года. 
На встрече присутствова-
ли в основном пожилые 
жители, и тем не менее 
Валентина Алексеевна до-
брожелательно, спокойно, 

в доступной манере, гра-
мотно и профессиональ-
но проинформировала 
присутствующих обо всех 
основных разделах Пен-
сионного законодатель-
ства. Слушали Валентину 
Алексеевну, не прерывая. 
А после её информацион-
ного доклада, по всем ин-
тересующих их вопросам, 
пенсионеры получили 
квалифицированное разъ-
яснение. 

Очень хорошее впе-
чатление осталось у жи-
телей поселка от встречи 
с работником Управле-
ния Пенсионного фонда, 
просили чаще выезжать 
в село к жителям на та-
кие встречи. Валентина 
Алексеевна приятно уди-
вила присутствующих не 

только как грамотный 
руководящий работник 
ПФ, профессионал своего 
дела, но и как обаятель-
ная, приятная в общении 
женщина , умеющая кра-
сиво и понятно доводить 
информацию по существу 
вопроса. Полуторачасо-
вую встречу Валентина 
Алексеевна, провела на 
одном дыхании, без отды-
ха и перерыва. 

От имени всех участни-
ков встречи жители поселка 
хотят выразить огромную 
благодарность Валентине 
Алексеевне Остряниной за 
проведенную работу в по-
селке Семрино.

Т.Н. САМКОВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОСУГОВОГО 
ЦЕНТРА ПОС. СЕМРИНО

ПРАВНУЧКА ЗНАМЕНИТОГО ГАТЧИНЦА 
НИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРЕЗЕНТОВАЛА «ЛЕДЯНОЙ ПОХОД»

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С «ЗАКУЛИСЬЕМ» 
ГАТЧИНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ЛОЖКИНА

ПЕНСИОНЕРЫ СЕМРИНО СЛУШАЛИ, 
НЕ ПРЕРЫВАЯ

23 марта сразу несколько библиотек Гатчин-
ского района получили в дар уникальный 
альбом «Ледяной поход».

В гостях у журналистов: 25 марта петербург-
ские школяры побывали на экскурсии в Гат-
чинском телевизионно-издательском ком-
плексе «ОРЕОЛ-ИНФО». С медиаимперией 
маленьких почемучек познакомила журналист 
телекомпании «ОРЕОЛ 47» Татьяна Алёхина.

22 марта на 95-м году ушёл из жизни Влади-
мир Григорьевич Ложкин. Двенадцатый ре-
бёнок в большой крестьянской семье, участ-
ник Великой Отечественной войны.

Жители поселка не особо избалованы разны-
ми встречами со специалистами различных 
органов Гатчинского района. А вопросов у 
них возникает много, особенно по пенсионно-
му законодательству и льготному обеспече-
нию пенсионеров. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

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

Вопрос следующего номера: В идеале человек всегда должен 
быть честен перед собой и окружающим миром. Однако в современ-
ном обществе трудно жить, «не приспосабливаясь». Когда человек 
подстраивается под ситуацию (или же под другого человека), значит 
ли это, что он надевает «маску»?  *

Мария Волкова: 
ЭКОНОМИМ МЕСТО НА ПОДОКОННИКЕ

Для начала, хотела бы ска-
зать, что у меня свой дом и уча-
сток. Поэтому, конечно, я занима-
юсь садоводством и выращиваю 
основные куль-
туры самостоя-
тельно. Однако, 
не совсем тради-
ционным спосо-
бом.

Сегодня до-
статочно рас-
пространен без-
земельный способ выращивания 
рассады, который позволяет сэко-
номить место на подоконниках и 
сразу увидеть качественные всхо-
ды. Познакомимся с ним поближе.

Несомненным преимуще-
ством этого метода является то, 
что он позволяет не повредить 
корневую систему маленьких се-

янцев, а также 
сократить пе-
риод восстанов-
ления растений 
после пикиров-
ки.

Для этого 
берем целло-
фан или кле-

енку, разрезаем ее на полоски 
шириной по 10 см. Длина поло-
ски может быть произвольной. 
Далее на нее кладем туалетную 
бумагу в один слой. Смачиваем 

поверхность и укладываем се-
мена через каждые 2-3 см, от-
ступив от верха 1-1,5 см. Затем 
укладываем еще один слой бу-
маги и все вместе сворачиваем 
в трубочку.

Полученные трубочки за-
тем помещаем в емкость вы-
сотой 10 см, заливаем водой 
на 4 см и ставим в теплое ме-
сто. При разворачивании вы 
можете увидеть состояние ко-
решков, а можете рассадить в 
подготовленные ящики с ку-
сочками бумаги. Мелкие семе-
на сеять довольно удобно: при 
пикировке достаточно разло-
жить вместе с бумагой в углу-

бление вертикально и присы-
пать землей с боков.

Кроме того, вы можете соз-
дать специальные таблетки для 
посева семян самостоятельно. 
Для этого возьмите пакетик за-
варенного чая, разверните его, 
разрежьте пополам по линии 
и отрежьте верхнюю часть. У 
вас получится два стаканчика с 
чаем внизу. Оставьте заварку, 
а сверху насыпьте грунт. Непо-
средственно перед посадкой про-
лейте стаканчики водой и посей-
те семена. Заварку в пакетике 
оставьте в качестве дренажа.

Надеюсь, мой опыт будет 
кому-то полезен. 

При разворачивании 
вы можете увидеть 

состояние корешков, 
а можете рассадить в 
подготовленные ящики 
с кусочками бумаги. 

Если вспомнить кухни раз-
ных национальностей, то мож-
но заметить, что многие из них 
используют для приготовления 
блюд помидоры. Без них невоз-
можно сделать кетчуп, они вхо-
дят в борщ, пиццу и во многие 
другие блюда. Однако, качество 
покупных (магазинных) поми-
дор не всегда соответствует же-
лаемому, поэтому я выращиваю 
помидоры сама.

Чтобы получить хороший уро-
жай, нужно правильно посадить 
рассаду. Ее нужно вырастить 
здоровой и крепкой. В таком слу-
чае она приживется, а после это-
го будет обильно цвести, прино-
сить плоды. Но как это сделать?..

 Далеко не все люди знают 
важные правила. Требуется при-
держиваться правильного посева 

семян, для прорастания нужно 
соблюдать конкретную темпе-
ратуру, растения нуждаются в 
правильном поливе и нужно вы-
бирать подходящий грунт. 

Чтобы рассада получилась 
крепкой, нужно правильно поса-
дить семена помидора. Существу-
ют разные сорта, от которых бу-
дет зависеть время посева. Так, 
например, семена высокорослых 
помидоров сажают во второй по-
ловине марта, а низкорослых - в 
первой половине апреля. Изна-
чально семена требуется пра-
вильно подготовить, а затем 
нужно тщательно ухаживать за 
проросшим растением.

Здоровую рассаду можно по-
лучить при соблюдении условий:

1. Достаточное освещение. 
Ящики с растениями нужно по-

ставить на подоконник с южной 
стороны. Желательно, чтобы на 
рассаду не попадала тень от де-
ревьев. Если таких условий нет, 
придется искусственно «досве-
чивать» рассаду, организовав 
дополнительное освещение с по-
мощью люминес-
центных ламп.

2. Хорошая 
влажность воз-
духа. Возле 
п о м и д о р н о й 
рассады мож-
но поставить 
увлажнители, если их нет, про-
водить опрыскивание утром 
и вечером. В обеденное время 
опрыскивать нельзя, так как при 
попадании солнечных лучей на 
листву с капельками воды, мож-
но получить ожог листьев.

3. Оптимальная темпера-
тура. Хорошее развитие рас-
саде можно обеспечить при 
дневной температуре от +18 
до +25 град, а ночью темпе-
ратура должна быть ниже, от 
+12 до +15.

С другой сто-
роны, кому я 
рассказываю?! 
Я убеждена в 
том, что добрая 
половина чи-
тателей «Гат-
ч ин а -ИНФО » 

уже готовятся к дачному сезону 
самостоятельно, без каких-либо 
подсказок, т. к. и сами являются 
опытными садоводами. А на моем 
подоконнике, тем временем, как 
вы могли догадаться, уже про-
клевываются томаты. 

Без них невозможно 
сделать кетчуп, 

они входят в борщ, 
пиццу и во многие 
другие блюда.

Агриппина Селиверстова: 
Я ВЫРАЩИВАЮ ПОМИДОРЫ САМА

Домохозяйка.

Заядлый садовод.

Менеджер.

Так получилось, что ни дачи, 
ни участка у нашей семьи нет. Но 
я очень люблю добавлять в сала-
ты свежую зелень. Поэтому, я ре-
шила выращивать зеленый лук, 
укроп, петрушку, базилик и са-
лат самостоятельно. Оказалось, 
что это совсем не сложно!

Например, чтобы вырастить 
зеленый лук на подоконнике, 
достаточно установить молодую 
луковицу в емкость с водой. Че-
рез время луковица пустит корни 
и когда они начнут впитывать 
воду, прорежутся молодые побе-
ги зелени. Но, чтобы луковица 
не начала гнить, вода в емкости 
всегда должна быть свежей.

Вырастить зеленый лук на 
подоконнике можно и в грунте. 
Лучше всего использовать для 
этого проросшие луковицы. Вы-
саживать луковицы необходимо 
не вплотную друг к другу, а на 
расстоянии примерно в 2-3 санти-
метра, при этом не следует зака-
пывать их полностью – часть луко-
вицы должна оставаться снаружи.

Ухаживать за луком в домаш-
них условиях довольно просто 

– нужно оградить его от холода, 
обеспечить достаточное количе-
ство света и регулярно поливать 
теплой водой.

Для выращивания петрушки на 
подоконнике следует подобрать не-
высокую, но просторную емкость, 
в идеале – контейнер. Особых тре-
бований к грунту нет: петрушку 
можно выращивать как в обыч-
ной земле, так и 
в специальной 
смеси, купленной 
в магазине. Од-
нако, на дно кон-
тейнера рекомен-
дуется положить 
дренаж, который 
будет впитывать 
излишки воды. Равномерно про-
сеяв семена петрушки на влажном 
грунте, присыпьте их тонким слоем 
земли, а затем еще раз полейте и 
уплотните верхний слой почвы.

До первых всходов контей-
нер с петрушкой желательно на-
крыть полиэтиленовой пленкой и 
поставить в теплое и темное ме-
сто. Как только на почве появят-
ся первые ростки, пленку можно 

будет снять, а контейнер перене-
сти на подоконник.

Дальнейший уход за петруш-
кой заключается только лишь в 
регулярном поливе. Для полива 
лучше использовать не лейку, а 
опрыскиватель.

Выращивание укропа на по-
доконнике практически ничем не 
отличается от выращивания пе-

трушки. Только 
перед посадкой 
семена укропа 
рекомендуется 
на несколько ча-
сов положить во 
влажную марлю. 

Также на 
по д ок онник е 

можно вырастить пряный и аро-
матный базилик. Этот вид зелени 
в домашних условиях выращива-
ется как путем посадки семян, 
так и с помощью черенкования.

Если у вас есть побеги свеже-
го базилика, поставьте их в ем-
кость с водой и дождитесь появ-
ления корней. После этого побеги 
можно высаживать в грунт. Для 
планомерного роста базилику 

необходима плодородная почва, 
толстый слой дренажа, регуляр-
ный полив и достаточное количе-
ство света.

Базилик растет очень быстро: 
приблизительно через две недели 
после посадки с куста можно сре-
зать первую зелень. Если же вы 
высаживаете базилик семенами, 
первая зелень появится примерно 
через месяц, но куст, выращен-
ный таким образом, прослужит 
несколько дольше. Дело в том, 
что базилик нельзя употреблять 
в пищу после появления первых 
цветений, а куст, выращенный из 
семян, зацветет позже куста, вы-
ращенного из побегов.

Миги-огород на подоконнике 
можно дополнить свежим сала-
том, тем более что вырастить эту 
садовую культуру очень просто. 
Семена салата достаточно лишь 
равномерно высеять на поверх-
ности влажного грунта, не при-
крывая их землей. И уже при-
мерно через неделю зелень даст 
первые всходы. 

Легкой вам руки и хорошего 
урожая! 

Миги-огород на 
подоконнике можно 

дополнить свежим 
салатом, тем более что 
вырастить эту садовую 
культуру очень просто.

Анна Тихонова: 
ЗЕЛЕНЬ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ И ДОМА
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У ГАТЧИНСКИХ АЛКОГОЛИКОВ 
НАЧАЛОСЬ ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ХОДИТЬ ПО КРАЮ ДОРОГИ ОПАСНО!ТРАВА УЖЕ ГОРИТ!

В ТАЙЦАХ ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ГАРАЖ 
И «ЗАДЕЛ» ДОМ

ГАТЧИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ДОРОГАМИ В ТАЙЦАХ

Так, например, 53-лет-
ний мужчина жаловался 
на «перепады настроения», 
46-летний житель микро-
района Аэродром заявил 
скорой, что «устал пить и 
хочет закодироваться», а 
врачей вызвал, чтобы про-
капали. С похожей просьбой 
скорую вызывала 30-летняя 
женщина: она «осознала, что 
хочет жить». К 43-летнему 
гатчинцу утром 28 марта 
скорую вызвали родственни-
ки: пациент «буянит, требует 
денег», а врачам нужно его 
прокапать, чтобы он «стал 
человеком». Ну и нако-
нец, 36-летняя жительница 
Малого Верева просила по-
мощи в «разрешении кон-
фликтной ситуации со своим 
сожителем». Все перечислен-
ные «пациенты» находились 
в состоянии алкогольного 

опьянения и никаких других 
«болячек» при осмотре у них 
найдено не было. Гражда-
не, имейте совесть! Своими 
пьяными выходками вы от-
влекаете скорую помощь от 
основной работы!

От злоупотребления ал-
коголем и его суррогатами 
в Гатчинском районе скон-
чались трое мужчин (42-
х, 50-ти и 63-х лет) и одна 
37-летняя женщина. 

Поздним вечером 23 
марта скорая помощь вы-
езжала на автобусную 
остановку на Балтийском 
вокзале. «Помощь» потре-
бовалась 36-летнему пья-
ному мужчине, который, в 
свою очередь, спокойнень-
ко пил водку, как вдруг 
прохожий захотел отпра-
вить бедолагу домой, но, к 
сожалению, на электричку 
«друзья-товарищи» опозда-
ли. Тогда добросердечный 
прохожий и решил «при-
строить» пьяного мужчину 

в больничку и вызвал ско-
рую. Кроме алкогольного 
опьянения у «пациента» 
ничего больше обнаруже-
но не было, поэтому врачи 
оставили мужчину ждать 
следующую электричку.

На следующий день в 7 
часов утра скорая помощь 
уже мчалась к 59-летнему 
гатчинцу. В течение месяца 
мужчина употреблял сурро-
гаты алкоголя, после чего 
24 марта у него началась 
рвота и сильные боли в жи-
воте. Однако, опохмелиться 
ему все же очень хотелось. 
К несчастью, дома не ока-
залось ничего, кроме пены 
для бритья и геля для душа, 
поэтому мужчины выпил то, 
что было. После тщательной 
промывки желудка (жаль 
нельзя мозги промыть) го-
ре-алкоголика доставили в 
Гатчинскую клиническую 
межрайонную больницу.

В 2 часа ночи 27 марта 
в Пудостьской Ивановке 
33-летний мужчина в со-
стоянии алкогольного опья-
нения ударил себя дверью 
туалета. Обстоятельства 
столь необычного инциден-

та не известны. Мужчина, 
не смотря на ушибленную 
рану скуловой области, от 
госпитализации отказался.

В 8 вечера того же чис-
ла еще один отказ от госпи-
тализации врачи скорой 
получили от 36-летнего 
мужчины, который, также 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, уда-
рился головой о стену.

29 марта в час ночи ско-
рая помощь «разгребала» 
последствия «кровавого за-
столья»: во время совмест-
ного распития алкоголя в 
квартире на Леонова завя-
залась бытовая ссора, в ходе 
которой женщина нанесла 
мужчине три удара в спину 
острым предметом. Сожи-
тель не растерялся и ответил 
женщине двумя ударами 
в грудь и спину, но ножом. 
«Парочку» госпитализиро-
вали на разных машинах, 
т. к. женщина находилась в 
более тяжелом состоянии: «в 
ответку» женщина получи-
ла резанную рану грудной 
клетки с проникновением в 
грудную полость и повреж-
дением легких.

Утром 24 марта на 
автодороге М-20 Санкт-
Петербург – Псков води-
тель, управляя автобусом 
«Scania», столкнулся с ав-
томашиной «Kia Rio». В 
результате ДТП пострадал 
пассажир автобуса.

27 марта на автодоро-
ге Красное Село – Гатчи-
на – Павловск водитель, 
управляя автомашиной «AЦ 
3,2-40», двигался по Ленин-
градскому шоссе в Комму-
наре с включенными спец. 
Сигналами и, не убедившись 
в безопасности маневра, при 
выезде на главную дорогу 
Красное село – Гатчина – 
Павловск столкнулся с авто-

машиной «Hyundai Accent». 
В результате ДТП постра-
дал ребенок (2014 года рож-
дения), который был достав-
лен в Гатчинскую КМБ на 
автомашине скорой помощи.

В тот же день в поселке 
Вырица на улице Ракеевская 
у дома №3 водитель, управ-
ляя «Skoda Fabia», наехал на 
женщину, которая двигалась 
с коляской по краю проезжей 
части. В результате ДТП по-
страдала только женщина, 
ребенок остался невредим. 

29 марта на подъезде к 
деревне Кобралово мотоци-
клист на своем «Kawasaki» 

вместе с пассажиром съехал 
в кювет, где потом опроки-
нулся. В результате ДТП 
пострадали оба.

Гатчинский Отдел 
ГИБДД предупреждает, 
причиной всех аварий ста-
новится неаккуратность 
и невнимательность всех 
групп участников дорожно-
го движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ: 

А. ЛАПЕНКОВ, 
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО

Отдел надзорной 
деятельности 
Гатчинского района 
напоминает: 
всего этого можно 
избежать, соблюдая 
элементарные 
правила пожарной 
безопасности: 

  убирать сухую тра-
ву и мусор вокруг дома, но 
ни в коем случае не мето-
дом сжигания;

  помнить, что даже 
не потушенная спичка или 
сигарета, брошенная в тра-
ву, может послужить при-
чиной загорания и приве-
сти к серьезному пожару;

  если вы заметили 
огонь где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях 
метрах от вашего дома, не 
поленитесь его потушить. 
По сухой траве огонь спо-
собен проходить огромные 
расстояния и создавать 
угрозу строениям и целым 
населенным пунктам;

  не поджигайте су-
хую траву на полях или 
полянах в лесу. Если вы 
увидели, как это делают 
другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, 
чем опасны травяные палы;

  при обнаружении 
загорания тотчас же при-
нимайте меры к его ту-

шению. В случае, когда 
ликвидировать возгорание 
своими силами не удается, 
незамедлительно звоните 
по телефону «01» или «112». 

Немалую роль в сниже-
нии количества пожаров 
играет готовность насе-
лённых пунктов. Наличие 
минерализованных полос, 
добровольных пожарных 
дружин, пожарных водо-
ёмов, которые содержатся в 
соответствии с требования-
ми пожарной безопасности, 
делает борьбу с огнём го-
раздо более эффективной.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества Кодексом РФ                    
об административных пра-
вонарушениях предусмо-
трены штрафы: 

  для граждан – от 4 
до 5 тысяч рублей;

  для должностных 
лиц – от 40 до 50 тысяч ру-
блей; 

  для юридических 
лиц – от 350 до 400 тысяч 
рублей.

Помните! 
Ваша безопасность 
в Ваших руках!

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

22 марта в деревне На-
тальевка выгорел изнутри 
по всей площади кирпич-
ный гараж. В гараже сго-
рели легковой автомобиль 
ВАЗ-2107  и мотоцикл 
Минск-8238. Причина по-
жара устанавливается.

В этот же день в деревне 
Ивановка в результате не-
санкционированного пала 
травы пострадал дом куль-
туры, принадлежащий пле-

менному заводу «Красног-
вардейский». А дело было 
так: огонь через вентиля-
ционные отверстия под-
вального помещения попал 
в подвал, в результате чего 
начал гореть пол в спортза-
ле. Благодаря оперативным 
действиям развития пожара 
удалось избежать, выгорело 
лишь 8 кв. метров пола. 

23 марта в деревне Ры-
бицы сгорел частный жи-
лой дом. В момент пожара 
в доме находились хозяева, 
которые затопили печь и 
ушли. Вернувшись через не-

которое время, увидели, что 
дом наполнен дымом и горит 
пол. Причиной пожара ста-
ли угли, которые выпали из 
топки печи. Попытки само-
стоятельно потушить огонь 
не увенчались успехом, при-
шлось вызывать спасателей. 

ОНД Гатчинского района 
напоминает: пол из горючих 
материалов под топочной 
дверкой необходимо «защи-
щать» металлическим ли-
стом размером 700х500 мм, 
располагаемым длинной его 
стороной вдоль печи.

24 марта в деревне Кор-
гузи сгорел частный жилой 
дом. Ведётся дознание.

25 марта в деревне Лам-
пово в результате пала тра-
вы сгорели две хозпострой-

ки на территории стихийно 
образовавшегося огородни-
чества.

В посёлке Дружноселье 
в частном коровнике выго-
рела кровля на площади 15 
кв. метров. С места пожара 
сотрудниками полиции изъ-
ята ёмкость из-под горючей 
жидкости, которая по пред-
варительным данным и 
стала источником пожара. 
Проводится расследование.

28 марта в Тайцах на 
улице Советской выгорел 
изнутри по всей площади 
газобетонный гараж и по-
страдал жилой дом, находя-
щиеся под общей кровлей.

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

В ходе проверки вы-
явлен ряд существенных 

нарушений и недостатков 
эксплуатационного со-
держания дорог, а именно 
в границах населенного 
пункта Тайцы на дорогах 
с твердым покрытием, 

проходящих через насе-
ленный пункт, отсутству-
ют пешеходные дорожки и 
тротуары.

По результатам про-
верочных мероприятий 
Гатчинской городской 
прокуратурой в рамках 
осуществления надзора 
в суд предъявлено 12 ад-
министративных исковых 
заявлений об обязании 
администрации Таицкого 
городского поселения об-

устроить тротуары или пе-
шеходные дорожки вдоль 
участка автодорог в по-
селки Тайцы на улицах 
Железнодорожная, Ком-
сомольская, Советская, 
Санаторская, Садовая, 
Островского, Калинина, 
Евгеньевская, Ягодная, 
Пушкина, Юного Ленинца 
и Кирова.

ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

СКОРАЯ

ДОРОГИ

ПОЖАРЫ

ПОЖАРЫ

С приходом весны врачи скорой помощи еще 
чаще стали сталкиваться с абсолютно неле-
пыми причинами вызова. 

С 22 по 29 марта на территории Гатчинского 
района в дорожно-транспортных происше-
ствиях 2 человека получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

За прошедшую неделю на территории Гат-
чинского муниципального района произошло 
10 пожаров, погибших и пострадавших нет.

Гатчинской городской прокуратурой в рам-
ках осуществления надзора за состоянием 
законности в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения совместно с гатчин-
ским отделом Госавтоинспекции проведены 
обследования автодорог в п.Тайцы.

  СЕЗОН «ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
КРАЖ» ОТКРЫТ

28 марта из подъезда дома в Сиверском, 
перекусив охранный трос, неизвестный 
злоумышленник похитил спортивный ве-
лосипед стоимостью 12 тыс. руб. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

20 марта в 106 отделение полиции обратился 64-лет-
ний домовладелец из поселка Карташевская и сообщи 
о пропаже из его дома бытовой техники: холодильника, 
микроволновки, двух телевизоров и стиральной маши-
ны; а из бани были похищены три бака из нержавеющей 
стали. Общий ущерб мужчины составил 64 тыс. руб. По 
статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

22 марта за административное правонарушение 
был задержан 30-летний гатчинец, в ходе досмотра 
которого в левом наружном кармане куртки был об-
наружен черный полиэтиленовый сверток с порошко-
образным веществом белого цвета. Экспертиза пока-
зала, что найденный порошок содержит психотропное 
вещество амфетамин. По статье «Наркотики» было 
возбуждено уголовное дело.

В массиве «Ухта» СНТ «Леноблстрой» приблизи-
тельно в одно время «обнесли» два дачных участка. 
В обоих случаях злоумышленника\ов интересовали 
электроинструменты. Ущерб пострадавших с разни-
цей в 10 тыс. руб. составил 63 и 73 тыс. руб. По статье 
«Кража» были возбуждены уголовные дела.

26 марта за административное правонарушение 
был задержан 32-летний мужчина, в ходе досмотра ко-
торого был изъят сверток из фольги с веществом бело-
го цвета. В ходе экспертизы было установлено, что это 
вещество — героин. По статье «Наркотики» было воз-
буждено уголовное дело.

  

Не прошло и 2 недель, как в Гатчинском рай-
оне установилась тёплая весенняя погода,  а 
удушливый дым от сжигаемой прошлогодней 
травы уже окутал огромные территории. По 
несколько раз за дежурные сутки подраз-
деления пожарной охраны выезжают  на 
горящие поля. В результате несанкциониро-
ванного пала травы выгорают частные дома, 
автомобили, хозяйственные постройки.



31 марта 2016 года   •   № 13 (1014)   •   Гатчина-ИНФО СПОРТ   7

  «ПРИОРАТ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОТКРЫТИЕ 
ЛЕТНЕГО ВЕЛОСЕЗОНА

«Малое» открытие летнего велосезона гат-
чинского велоклуба «Приорат» намечено 
на 3 апреля. Старт в 12:00 у Лосей на ул. Ро-
щинская.

Традиционно, каждый год в начале апреля, у всех 
желающих есть возможность прокатиться с велоклу-
бом «Приорат» в Пушкин вместе с ежегодным легко-
атлетическим пробегом «Гатчина-Пушкин». Маршрут 
пробега: г. Гатчина – Киевское шоссе – Красносельское 
шоссе – Соболевская дорога – Кузьминское шоссе – ул. 
Ленинградская – ул. Шишкова – СПб ГУ «ЦФКСиЗ 
«Царское Село» (финиш). Шоссе по маршруту пробега 
закрыты для проезда автомобильного транспорта.

«Это не гонка. Средняя скорость движения около 20 
км/ч. При движении мы едем впереди пробега, перед 
первой машиной ДПС, чтобы не мешать бегунам. Рас-
стояние от Гатчины до Пушкина 30 км», — сообщает 
руководитель клуба «Приорат» Сергей Тоткайло. 

Задорно и с большим 
интересом выполняли со-
ревновательные испыта-

ния все участники Спар-
такиады. Знакомые по 
прошлому году эстафеты: 
легкоатлетическая, с ра-
кетками для бадминтона и 
пляжным мячом, с клюш-
кой для флорбола, броска-

ми на меткость, мячами 
– были известны заранее, 
поэтому участники по-
дошли хорошо подготов-
лено и быстро понимали 
задания. На протяжении 
всех соревнований юным 
спортсменам помогали су-
дьи, учащиеся отделения 
физического воспитания 
Гатчинского педагогиче-
ского колледжа им. К.Д. 
Ушинского и их настав-
ники.

По итогам 
соревнований группы 

2010-2011 гг.р. лидерами 
стали команды:

в группе А:

  1 место – Детский сад 
№11

  2 место – Детский сад 
№4

  3 место – Детский сад 
№1

  3 место – Детский сад 
№31

в группе Б:

  1 место – Детский сад 
№23

  2 место – Детский сад 
№22

  3 место – Детский сад 
№40

По итогам 
соревнований группы 

2008-2009 гг.р. лидерами 
стали команды:

в группе А:

  1 место – Детский сад 
№1

  2 место – Детский сад 
№26

  3 место – Детский сад 
№11

в группе Б:

  1 место – Детский сад 
№19

  2 место – Детский сад 
№23

  2 место – Детский сад 
№3

  3 место – Детский сад 
№40

После 4 этапов итоговый 
протокол возглавляют 

команды:

  группа А: Детский сад 
№26 – 146 очков, Дет-

ский сад №11 – 138 оч-
ков, Детский сад №1 – 
135 очков.

  группа  Б :  Детский 
сад  №23 – 132 очка , 
Детский  сад  №13 – 
129 очков ,  Детский 
сад  №19 – 120 оч -
ков .

5 этап Спартакиады 
пройдет 20 и 21 апреля в 
ФОК «Арена». Участников 
ждут основные испытания 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

Порядка 300 участ-
ников бежали на выбор 
дистанции 5км и 15км, а 
география бегунов не огра-
ничилась только Гатчиной. 
Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, Псков и другие 
города Ленинградской об-
ласти были представлены 
своими спортсменами.

Атмосфера на пробеге 
царила праздничная: зал 
Лицея им. А.И. Перегудова, 
где проходила регистрация и 
выдача номеров, был укра-
шен шарами с символикой 
«Сильвии», большой попу-
лярностью пользовалась фо-
тозона, а на дистанцию (от 
перекрестка ул. Рощинская/
Крупской до Красносельско-
го шоссе) участники выхо-
дили с веселыми слоганами, 
подчеркивающими событие.

«Догоню на вираже – 18 
мне уже», «Стал румянец 
посвежей – 18 мне уже», «18 
мне уже – я в газетном ти-
раже» и множество других 
речевок можно было про-
читать на спинах бегунов, 
которые бежали, улыбаясь 
и подбадривая друг друга!

В ясную, морозную по-
году петеребуржцы Денис 
Васильев и Наталья Кан 
победили на 15 км, а Павел 
Алтышов и Сабина Хали-
лова первенствовали на 5 
км. Награждались также 
победители и призеры в 
возрастных группах, а все 
финиширующие получили 
памятную медаль.

Клуб Любителей Бега 
(КЛБ) «Cильвия» образован 
председателем Анатолием 
Константиновичем Дегтя-
ренко 16 марта 1998 г. и 
назван так по имени одно-
го из гатчинских парков, 

любимого места пробежек.
В настоящее время клуб 
объединяет более сотни лю-
бителей бега, среди кото-
рых есть как новички, так 
и опытные спортсмены.

«Сильвия» – один из ве-
дущих клубов области, а в 
сентябре 2005 г. первым из 
Северо-западного региона 
был зарегистрирован Ко-
митетом клубов любителей 
бега при Всероссийской Фе-
дерации Легкой Атлетики.

Сейчас «Сильвия» как 
никогда очень сплоченный 
и сильный клуб. Все силь-
вийцы пробежали отлично, 
и в результате на данный 
момент клуб занимает 1 ме-
сто в КЛБ-матче (заочное 
соревнование среди клубов 
любителей бега России и 

СНГ) среди команд до 40 
человек. А среди всех Пи-
терских клубов — 1-е место! 

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ

Членом клуба может 
стать любой желающий, 
независимо от возраста, 
уровня подготовки и ме-
ста проживания! Силь-
вийцы общаются друг с 
другом, делятся опытом и 
впечатлениями, проводят 
совместные тренировки, 
участвуют в соревнованиях.
Приглашаем всех присоеди-
ниться к бесплатным тре-
нировкам с клубом «Сильвия» 
по субботам и воскресеньям 
для подготовки к будущим 
пробегам, сбор в 11.00 у бас-
сейна ПИЯФ.

НОРМЫ ГТО КАК СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СПАРТАКИАДЫ 
МАЛЕНЬКИХ ГАТЧИНЦЕВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «СИЛЬВИЯ»!

24 и 25 марта в спортивном зале ФОК «Арена» 
прошли соревнования 4 этапа II Спартакиа-
ды дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду 
спортсменом! Стану победителем!» – веселые 
старты! В соревнованиях приняли участие 
288 дошколят из 36 команд.

20 марта клубу любителей бега «Сильвия» ис-
полнилось 18 лет! И свое совершеннолетие 
клуб отметил традиционным Пробегом.

СПАРТАКИАДА

Лёгкая
АТЛЕТИКА

В личном первенстве, 
которое прошло в польском 
Любине, представители 
Российской Федерации вы-
ступали во всех разрядах, 
но успех ждал российских 
молодых спортсменов в 
миксте.

Михаил Лавриков, вос-
питанник Гатчинского 
бадминтон-клуба, в дуэте 
с Анастасией Медведевой 
переиграли первую пару 
турнира из Франции, а в 
полуфинале — спортсменов 
из Украины.

В финале борьба шла с 
датским микстом. За Миха-
илом и Анастасией осталось 
турнирное серебро.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СЕРЕБРО 
ПО БАДМИНТОНУ – 
У МИХАИЛА ЛАВРИКОВА

БАДМИНТОН

Спортсмен из Гатчинского района Михаил 
Лавриков стал серебряным призером в лич-
ном первенстве Европы по бадминтону среду 
спортсменов не старше 17 лет.
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Олег Павлович – житель 
поселка имени Рошаля, 
воспитанник гатчинской 
школы № 7. С детских лет 
в послевоенное время он 
занимался футболом. Пред-
ставлял дворовую команду 
микрорайона Мариенбург, 
затем выступал за юноше-
скую сборную Гатчины,  
за заводскую футбольную 
команду «Чайка» АРЗ № 
218, в городской взрослой 
команде. 

Олег Павлович совме-
щал работу на гатчинском 
авиаремонтном заводе № 
218 и стал одним из лучших 
вратарей нашего города 
и Ленинградской области. 
Представлял наш город в 
составе сборной команды 
Ленинградской области на 
республиканских соревно-
ваниях. Он был примером 
для молодых футболистов 
и кумиром болельщиков 
Гатчины. Олег Павлович 

был отмечен грамотами и 
дипломами Леноблспортко-
митета и других ведомств.

Память о нем мы сохра-
ним на долгие годы.

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким Олега Павловича 
Бурова.

ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ 
ПО СПОРТУ, БОЛЕЛЬЩИКИ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВРАТАРЬ ГАТЧИНЫ 
ОЛЕГ БУРОВ

УТРАТА

22 марта на 78 году жизни ушел из жизни за-
мечательный человек, гатчинец, известный 
спортсмен Олег Павлович Буров.



Состоялась игра между 
командами «ПИЯФ» и «ГИ-
ЭФПТ». Игра выдалась 
очень упорной, но в итоге 
опыт взял верх, и со счётом 
37:28 победу праздновала 
команда «ПИЯФ». 

Регламент соревнова-
ний был сделан так, что 
команды, а их участвовало 
пять – ГИЭФПТ, ПИЯФ, 
Педагогический колледж 
им. Ушинского, ШБК «АЭ-
РОДРОМ» и сборная ГМР – 
проводили игры в 2 круга. 

Очень упорная борьба 
была между командами 
«ГМР» и «АЭРОДРОМ», в 
первом круге сборной ГМР 
удалось победить со счётом 
60:45. А вот во втором кру-
ге в овер-тайме, девушкам 
из команды АЭРОДРОМ 
удалось сломить сопротив-
ление и одержать победу со 
счётом 57:46. 

Такая же ситуация 
сложилась и в играх меж-
ду «АЭРОДРОМОМ»  и 
«ПИЯФ»: если в первом 
круге девушкам из  «АЭРО-
ДРОМА» удалось победить 
со счётом 55:48, то во вто-
ром круге в овер-тайме по-

беду праздновали «ПИЯФ-
ки» со счётом 55:53. 

Соревнования дли-
лись два месяца, и теперь, 
наконец-то, можно подве-
сти итоги: 5-е место у Пе-
дагогического колледжа 
им. Ушинского, где луч-
шим игроком признана 
– Наталья Короткова; 4-е 
место у ГИЭФПТ, а луч-
ший игрок этой команды 
– Ксения Соловьёва; 3-е 
место у ПИЯФ, лучший 
игрок – Кира Красавина; 
2-е место заняли девуш-
ки ШБК «АЭРОДРОМ», а 
лучший игрок у них – По-
лина Дутова; и победи-
телями стали сборная ко-
манда ГМР, где лучшим 
игроком была признана 
Татьяна Васильева. 

Отдельное спасибо за 
предоставление спортив-
ных залов от федерации 
баскетбола ГМР, в лице 

президента Сергея Нико-
лаевича Юркевича, Ла-
рисе Александровне По-
ташовой – заведующей 
кафедрой по физической 
культуре ГИЭФПТ, за-
местителю директора по 
спортивной работе СОК 
ПИЯФ – Жанне Викторов-
не Гагарской.

Все победители и призё-
ры соревнований получили 
памятные кубки, медали и 
грамоты из рук старшего 
специалиста по ФКСТ и 
МП ГМР Дмитрия Влади-
мировича Тимофеева. 

Лучшие игроки турнира 
получили памятные стату-
этки. 

От федерации баскет-
бола ГМР все команды 
участницы получили по 
комплекту баскетбольных 
мячей.

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

Никто не хотел уступать 
ни в первом матче за тре-
тье место, ни во втором – за 
первое. За бронзу чемпио-
ната Гатчинского района 
по хоккею с шайбой сезона 
2016 сражались Сиверская 
и Терволово. В прошлый 
раз Терволово выиграло 
на своем поле, и сиверской 
ледовой дружине очень хо-
телось взять реванш. Что 
им и удалось: 4:2 – в пользу 
Сиверской.

Не омрачил эту победу 
и тот факт, что сиверским 

хоккеистам пришлось рас-
прощаться с переходящим 
кубком, который они заво-
евали в прошлом сезоне, 
став победителями чемпи-
оната. В этом за золото бо-
ролись команды из Верево 
и Пудости. Финал полу-
чился жарким. В первом 
периоде противостояние 
было почти на равных – 
счет долго держался 1:1. 
Но затем хоккеисты Ве-
рево показали очевидно 
более высокий класс и в 
результате победили 6:2. 
Капитан веревской ко-
манды Дмитрий Макеев, 
признанный, кстати, луч-
шим бомбардиром турни-

ра, на вопрос о перепол-
няющих чувствах ответил 
уверенно:

«Испытываю чувство 
гордости: мы — чемпионы!»

В прошлом году верев-
ская команда была только 
третьей, в этом улучшила 
результат прежде всего за 
счет того, что тренируется 
круглый год.

Как рассказал Алексей 
Степанов, представитель 
команды Пудости и прези-
дент районной федерации 
по хоккею с шайбой, в этом 
году были сознательно из-
менены правила чемпио-
ната: теперь участвовать в 
играх могли только мест-
ные жители (легионеров, 
как в прошлом году, при-
влекать было нельзя). Это 
сделало игры, возможно, 

менее профессиональными 
с точки зрения качества 
паса или индивидуальной 
игры, но более эмоциональ-
ными и зрелищными.

Пудостьское, Сивер-
ское и Веревское поселе-
ния оплатили аренду льда 
в Стрельне для финальных 
игр и аренду автобуса для 
доставки команды. Все 
спортсмены очень наде-
ются на то, что в Гатчине 
все-таки появится крытая 
ледовая арена, хотя бы по-
добная той, что совершен-
но непрезентабельно, без 
архитектурных изысков, 
но вполне функциональ-
но построена среди жилых 
многоэтажных домов в 
Стрельне. 

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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  «СОЮЗУ» ПРОРОЧАТ 
ЧЕМПИОНСТВО

Тройка лидеров Суперлиги Чемпионата 
Гатчины по мини-футболу одержала син-
хронные победы. 

«Союз» одолел «Кинг-Лайн» 11:7, «ЛАЗ» оказался 
сильнее «Кальматрона» 9:6, а «Единая Россия», уступая 
«Сиворицам» после первого тайма 0:1, во втором заби-
ла 8 мячей, что привело к итоговому успеху 8:5.

В турнире ветеранов «Союз», переиграв «Сиво-
рицы» 8:2, на 99% обеспечил себе чемпионство. В по-
следнем туре коллективу Олега Шика необходимо 
обыграть аутсайдера турнира «Ротор», который на по-
следнюю игру не смог набрать стартовую пятерку.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

СБОРНАЯ КОМАНДА ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА: ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА ВЕРЕВО — 
ЧЕМПИОНЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

БАСКЕТБОЛ

ХОККЕЙ

23 марта в СОК ПИЯФ подводились итоги Куб-
ка МО «Город Гатчина» по баскетболу среди 
женских команд, который проводился с янва-
ря по март. И прежде чем провести награжде-
ние команд, необходимо было выяснить, кто 
займёт 3-е место в наших соревнованиях. 

В субботу, 26 марта, в ледовом центре Стрель-
ны прошли финальные игры чемпионата Гат-
чинского района по хоккею с шайбой. За тре-
тье место сражались Сиверский и Терволово, 
за первое – Верево и Пудость. Это были встре-
чи давних соперников – одним настоящим 
мужчинам хотелось повторить успех, другим 
– взять реванш. 

В связи с этим губер-
натор дал поручение кон-
трольно -ревизионному 
комитету выборочно про-
верить плоскостные спор-
тивные площадки, постро-
енные в Ленинградской 
области с 2013 по 2015 
годы, и, в случае выявле-
ния замечаний к качеству 
возведенных сооружений, 
добиться гарантийного ре-
монта. По мнению Алек-
сандра Дрозденко, это даст 
возможность выявить как 
добросовестных, так и не-
добросовестных подрядчи-
ков, и позволит в будущем 
не допускать последних к 
реализации программ.

Напомним, что за по-
следние три года в 47-ом 
регионе построены 113 пло-
скостных спортивных пло-
щадок. 

Как сообщает пресс-
служба областного прави-
тельства, строительство 
стадионов велось в рамках 
реализации государствен-
ной программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Ленинградской об-
ласти» и в рамках соглаше-
ния между региональным 
правительством и ПАО «Газ-
пром» по программе «Газ-
пром детям». Совместная 
работа по этим программам 
позволила возводить как 
крупные спортивные соору-
жения, так и порядка 30-40 
небольших стадионов в год.

«Нам важно, чтобы 
строительство спортивных 
площадок во всех районах 
Ленинградской области 
проходило строго по графи-
ку, и жители, независимо 
от того, где они проживают, 
могли заниматься спортом 
на современных стадио-
нах», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

ГЛАВА ЛЕНОБЛАСТИ 
ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
СПОРТПЛОЩАДКИ
Глава 47-го региона отметил, что, создавая ус-
ловия для развития массового спорта, нужно, 
чтобы объекты возводились качественно и в 
срок. Для этого необходимо повышать ответ-
ственность подрядчиков — строительство ста-
дионов должно идти не только быстро, но и с 
соблюдением технологий.

Спорт-
СООРУЖЕНИЯ

Ф
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»

Итоги:

Сиворицы – Единая Россия  5:8

Кобрино-Тоун-д – Олимпия-д 4:5

Кинг-Лайн-д – Кобрино-Тоун 4:3

Кинг-Лайн – Союз 7:11

ГИЭФПТ – Электроприбор 4:5

Верево-д – Торковичи 3:10

Верево – Сиверский 2:7

Сиверский-д – Пудость-2-д 3:6

Титаник – ЛАЗ-2 1:3

ЛАЗ – Кальматрон 9:6

Терволово-д – Армада 9:3

Александрит – Атлетико 10:2

Метеор – Спортинг 1:9

Извара – Олимпик 7:3

КФК КПРФ-Мар-г – Спортинг-д 6:8

Пудость-2 – КФК КПРФ 2:2

КФК КПРФ-2 – Пудомяги 5:7

КФК КПРФ-3 – 218 АРЗ 5:6

Ветераны:

Динамо – Терволово 3:5

Ротор – Авангард 0:5 (-:+)

Сиворицы – Союз 2:8

Детскосельский – Верево 5:8



Эта игра выделяется 
своей яркой зрелищностью, 
разнообразием техниче-
ских и тактических при-
емов и представляет собой 
эффективное средство фи-
зического и психического 
воспитания детей. Юноше-
ские баскетбольные коман-
ды из Гатчинского, Всево-
ложского, Ломоносовского, 
Кингисепского и других 
муниципальных районов 
регулярно соревнуются в 
скорости, точности и вы-

носливости, сходясь в не-
шуточных баталиях на 
различных спортивных 
площадках Ленинградской 
области. 

Юношеский баскет-
больный турнир, посвящен-
ный памяти героя-десант-
ника легендарной шестой 
роты Псковской дивизии 
Владимира Александрова, 
является традиционным 
и проводится ежегодно, 
начиная с 2000 года, при-
нимая не только команды 
Ленинградской области, но 
и зарубежные.

В этом году турнир па-
мяти Владимира Алексан-

дрова проходил 5-6 марта в 
Ивангороде. Команда Гат-
чинского муниципального 

района, представленная 
двенадцатью учащимися 
школ Большеколпанского 

сельского поселения и воз-
главляемая тренером Ан-
дреем Логиновым, стала 
победителем турнира. На 
предварительном этапе со-
ревнований в подгруппе 
наша команда заняла вто-
рое место, в упорной борьбе 
уступив команде Всеволож-
ска. В полуфинале юные 
гатчинские баскетболисты 
сумели одержать победу 
над командой из г. Нарва 
(Эстония), обеспечив себе 
место в финале. И, нако-
нец, в финальном поединке 
судьба вновь свела нашу 
команду с соперниками 
из Всеволожска. В этом 
напряжённом по накалу 
спортивной борьбы матче, 
проигрывая 13 очков, за 
четыре минуты до финаль-
ного свистка, наши баскет-

болисты продемонстриро-
вали невероятную волю к 
победе и сумели вырвать 
победу со счетом 39:36.

Лучшим игроком тур-
нира был признан разы-
грывающий игрок нашей 
команды Максим Поздня-
ков, который, по мнению 
судей, продемонстрировал 
высокое индивидуальное 
мастерство и внес наиболь-
ший вклад в победу своей 
команды. Кроме того, по ре-
зультатам турнира еще три 
члена гатчинской команды 
отмечены грамотами в раз-
личных номинациях. 

Поздравляем наших 
юных спортсменов с побе-
дой на турнире и желаем 
им успехов на предстоящем 
первенстве Ленинградской 
области!

С 17 по 21 февраля в 
Новодвинске на спортком-
бинате «Двина» прошло 
Первенство Северо-Запад-
ного Федерального округа 
России по боксу среди юно-
шей 2000-2001 годов рож-
дения. В Архангельскую 
область приехали более 
ста сильнейших боксёров 
из десяти регионов Северо-
Западного федерального 
округа, которые оспарива-
ли первенство в 13 весовых 
категориях. 

Воспитанник ДЮСШ 
№2 Евгений Шуляк, под 

руководством тренера 
Алексея Кочукова, в своей 
весовой категории (80 кг) 
«потом и без крови» честно 
заработал свою серебряную 
медаль.

С 22 по 27 марта в Пе-
трозаводске прошло пер-
венство Северо-Западного 
Федерального округа Рос-
сии по боксу среди средних 
юношей 2002 – 2003 г.р. В 
соревнованиях приняли 
участие более сотни спор-
тсменов из десяти регио-
нов, среди которых – побе-
дители первенств областей 
и республик.

Золото в весовой ка-
тегории 40 кг у Омара 
Зейналова из Гатчинской 

ДЮСШ №2, подопечного 
Алексея Кочукова и Алек-
сандра Моргуна. Омар по-
бедил в трёх тяжелейших 
боях и завоевал путёвку 
на первенство России в г. 
Анапа и финал Спартаки-
ады учащихся России в г. 
Саранск. 

Практически в то же 
время, с 23 по 25 марта, в 
Доме бокса имени Л. Леви-
на (г. Петрозаводск) состо-
ялось Первенство Северо-
Западного федерального 
округа по боксу среди де-
вушек, а также Чемпио-
нат Северо-Западного фе-
дерального округа среди 
женщин.

Соревнования собра-
ли около 40 участников из 
Мурманской, Архангель-
ской, Вологодской, Ленин-
градской, Новгородской, 
Калининградской, Псков-

ской областей, республик 
Карелия и Коми, а также 
из Ненецкого автономного 
округа. Девушки от 12 лет 
и старше, а так же женщи-
ны, разыграли комплекты 
наград в разных весовых 
категориях. В соревнова-
нии отличилась спортсмен-
ка из нашего города 
— Ксения Шубина, подо-
печная Петра Гуменнико-
ва и Руслана Раджабова, 
выиграла золото в весовой 
категории 54 кг.

Федерация бокса Гат-
чинского района благо-
дарит за помощь участия 
в отборочных турнирах к 
этим соревнованиям Отдел 
ГИБДД УМВД России по 
Гатчинскому району Ле-
нинградской области и ад-
министрацию ТРК «Кубус». 

АЛЕКСЕЙ КОЧУКОВ

Традиционные спор-
тивные баталии прошли 
среди команд юношей и 
девушек (в возрасте до 
18-ти лет), женщин (от 
18-ти и старше) и ветера-
нов (в возрастной катего-
рии от 40 лет и больше). В 
числе «высоких» гостей, 
вспоминавших в этот 
день подвиг Алексея Пе-
регудова, были его сын 
— Валерий Алексеевич 
Перегудов (заслуженный 
учитель РФ, организатор 
спортивно-массовой ра-
боты Гатчинского лицея 
№3 имени Перегудова), 
внук и правнуки, побед и 
честной борьбы спортсме-
нам желали представи-
тели Комитета по физи-
ческой культуре, спорту, 
туризму и молодежной 
политике, руководители 
и преподаватели учебных 
заведений Гатчины, Со-
вет ветеранов города и 
другие. 

В итоге в нелегкой 
волейбольной борьбе ме-
ста распределились сле-
дующим образом. Среди 
юношей первыми ока-
зались ученики Комму-
нарской школы №2, в 
лидерах среди девушек 
— Гатчинская школа 
№4, «золото» в «женской 
лиге» — у спортсменок 

Войсковиц, победите-
лями в группе мужчин 
старше 40 лет стали во-
лейболисты команды 

предприятия «Комму-
нальные системы». 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Участие в уже тради-
ционных соревнованиях, а 
проводятся они с 2008 года, 
приняли более 150 молодых 
бойцов в возрасте от 8 до 15 
лет. И это далеко не предел. 
Благодаря популяризации 
Киокусинкай в Гатчинском 
районе число каратистов, 
участвующих в соревнова-
ниях, из года в год только 
растет. 

Напутствовали юных 
спортсменов на победу 
глава Гатчинского района 
Андрей Ильин, директор 
Гатчинского Дворца моло-
дежи Юрий Назаров, пред-
седатель спорткомитета 
Елена Волоскова, вице-пре-
зидент Федерации школь-
ного спорта Ленобласти 
Александр Русских, а так-
же вице-президент Федера-
ции Космонавтики России 
Олег Мухин. Высокий гость 
считает, что каратэ — это 
благородный вид спорта, 

достойный только самых 
сильных и решительных: 

«Честно говоря, я даже в 
душе завидую детям, кото-
рые этим занимаются. Чем 
этот вид спорта интересен? 
Ребенок в себе найдет воз-
можность и силы, он на-
учится сам постоять за себя, 
за других людей, нести до-
бро и предотвращать лю-
бое зло. А для этого нужны 
сила, ловкость, умение. И 
вот эти ребята всему этому 
здесь научатся. Неважно, 
кто станет чемпионом или 
призером. Важно участие в 
этом, важно научиться, что-
бы он в семье мог защитить 
себя, семью и своих друзей».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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ПОБЕДЫ В ПАМЯТЬ 
О ПЕРЕГУДОВЕ

«КОСМИЧЕСКИЙ» ГОСТЬ 
НАПУТСТВОВАЛ ГАТЧИНСКИХ 
КАРАТИСТОВ

ВОЛЕЙБОЛ

КАРАТЕ

27 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» Гат-
чины состоялся пятый турнир по волейболу памяти Героя Советско-
го Союза Алексея Перегудова. 20 марта в спортивном комплексе «Арена» 

состоялось второе открытое первенство по 
кёкусин-кан карате-до на призы главы адми-
нистрации Гатчинского района.

ОМАР ЗЕЙНАЛОВ ПОЕДЕТ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В АНАПУ

БОКС

Для гатчинских боксеров «пограничные» ме-
сяцы февраль и март выдались жаркими, не-
смотря на холодную погоду.

ЮНЫЕ ГАТЧИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ТУРНИРА ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВА 

БАСКЕТБОЛ

Сегодня баскетбол одна из самых популяр-
ных игр среди учащихся школ Ленинград-
ской области.



Праздник проходил на 
базе Кобринской школы, 
в актовом зале которой 
собрались учащиеся на-
чальных классов, учителя, 
родители. Заведующая 
библиотекой Н.М. Прут-
ская познакомила со-
бравшихся с отдельными 
страницами жизни и твор-
чества писательницы. 

Отец Агнии мечтал о 
балетной карьере доче-
ри, и она успешно закон-
чила балетную школу, но 
огромная любовь с ран-
них лет к литературе и 
особенно к поэзии взяли 
верх. Когда Агнии было 
всего лишь 19 лет вышли 
в свет её первые книжки 
со стихами для детей, сре-
ди которых самая извест-
ная «Игрушки». И с тех 
пор Агния Львовна стала 
одним из любимых дет-
ских авторов. Она тонко 
сумела подметить настро-
ение малыша, его радост-
ное впечатление от встре-
чи с любимой игрушкой. И 

первым стихотворением 
маленького человека ста-
новятся «Уронили мишку 
на пол», «Идет бычок ка-
чается» и другие. Стихи 
поэтессы отправляются с 
нами в детский сад, а за-
тем и в школу.

После окончания Ве-
ликой Отечественной во-
йны Агния Львовна в те-
чение 9 лет была автором 
и ведущей радиопередачи 
«Найти человека», кото-
рая являлась своеобраз-
ным аналогом современ-
ной телепередачи «Жди 
меня». Благодаря её не-
утомимым поискам было 
восстановлено более ты-
сячи семей, разлученных 
войной. Это был настоя-
щий гражданский подвиг. 

В силу своего много-
гранного таланта А.Л. 
Барто вошла в историю 
советской культуры и как 
известный сценарист. 
По её сценариям сняты 
замечательные детские 
кинокомедии «Подки-

дыш», «Слон и веревоч-
ка», «Алеша Птицын вы-
рабатывает характер» и 
другие.

«Книжкины именины» 
для кобринских ребяти-
шек слали большим до-
брым праздником. А в 
праздники принято дарить 
подарки. Сегодня они но-
сили творческий харак-
тер. Ребята подготовили 
много стихов. Они не про-
сто их читали, большин-
ство были театрализова-
ны. В каждой миниатюре 
– выдумка, изобретатель-
ность, яркое раскры-
тие образа, а элементы 
декораций и костюмов 
усиливали впечатление. 
Так что, все исполнители 
щедро вознаграждались 
аплодисментами, улыб-
ками и одобрительными 
возгласами. 

28 человек приняло 
участие в этом поэтиче-
ском мини-театре. Осо-
бый интерес вызвали 
стихи, в которых автор 
беззлобно и остроумно 
высмеивает нерадивых 
героев. Это «Болтунья», 
«Любочка», «Про один 
квартет», «Сережа учит 
уроки», «Лёшенька» и 
другие. Хочется сказать 
спасибо всем участникам 
театрализованного пред-
ставления и классным 
руководителям Е.Е. Ники-
тиной (2класс), И.В. Чума-
ченко (3класс), Т.А. Тала-

новой (4 класс), которые 
помогли детям достойно 
подготовится и выступить. 

Увлекательно про-
звучали стихи о природе 
из цикла «За цветами в 
зимний лес», где опять же 
главным героем остается 
маленький человек, спо-
собный на добрые поступ-
ки. Это «Река разлилась», 
«Бестолковый Рыжик», 
«Уехали» и другие.

Среди множества офи-
циальных премий и наград 
у Агнии Львовны Барто 
имеются редкие и необыч-
ные. Например, «Орден 
улыбки». Это междуна-
родная награда, присуж-
даемая людям, которые 
доставляют радость. «Ме-
даль им. Льва Толстого», 
вручается людям, внес-
шим наиболее высокий 
вклад в дело защиты де-
тей. Литературная премия 
имени Г.Х. Андерсена, 
которой награждаются 
лучшие детские писатели 
и художники. Имя Агнии 
Барто присвоено одной из 
малых планет Вселенной.

Летят годы, сменяются 
поколения, но неизмен-
ным остается светлый, 
добрый мир, который по-
дарила детям А.Л. Бар-
то. И сегодня в каждом 
доме, где живут малень-
кие люди, звучат её стихи. 
Они добрые спутники, чут-
кие наставники и весёлые 
друзья, потому что в них 
светлый миг детства.

Известный советский 
писатель Александр Фа-
деев писал обращаясь к 
Агнии Барто: «Нужно ли 
говорить, сколько радо-
сти и пользы принесла ты 
детям нашей страны сво-
им творчеством, полным 
любви к жизни, ясным, 
солнечным, добрым.

Это уже никуда не 
пропадет, это живет в лю-
дях, которые вчера были 
детьми, это будет питать 
и питать поколения и по-
коления ребят, когда нас 
с тобой уже не будет на 
свете».

Он оказался абсолют-
но прав. И доказательство 
этому – этот замечатель-
ный праздник.

А.И. МЕЛЬНИКОВА, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

КОБРИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование: Неком-
мерческая организация 
Гатчинское региональное 
правозащитное и истори-
ко — просветительское 
общество «Мемориал». 

Регистрационный но-
мер, дата регистрации: 
1134700001127 30 мая 
2013 г.

Основной государствен-
ный номер 1134700001127.

Дата внесения сведе-
ний в Единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц: 20 июня 2013 г.

Адрес постоянно дей-
ствующего органа, по ко-
торому осуществляется 
связь с объединением, те-
лефон: 188038, г. Гатчина, 
Ленинградская обл., ул. 
Изотова, д.15, кор. 1, кв. 
59, тел. 8-960-289-59-39. 

Руководитель: Предсе-
датель Филкова Евгения 
Кирилловна.

Состав руководящего 
органа: Ветюгова В.М., 

Зозуля В.Г., Романенкова 
Л.А, Катковский Э.П.Ю, 
Куаева Г.П., Войтович 
Е.В., Гаврилов А. П., Во-
робьева А.П. – избраны 17 
декабря 2014 года.

Количество членов 
(участников) объединения 
435 человек.

Общество «Мемори-
ал» в соответствии со. ст. 
29 Федерального закона 
«Об общественных объ-
единениях» уведомляет о 
продолжении своей дея-
тельности.

Согласно Уставу ос-
новные направления: 
правозащитная и истори-
ко-просветительская дея-
тельность. 

Защищая свои права, 
добились частичного воз-
вращения льгот, урезан-
ных в 2004 г., 50-ти про-
центов проезда по России 
один раз в год и выделе-
ния определенной суммы 
на погребения. 

Стремясь увековкчить 
имена расстрелянных гат-
чинцев в годы репрессий, 
работаем над проектом 
«Возвращенные имена» 
(по материалам «Гатчин-
ской правды», по мартиро-
логам по Ленинградской 
области — 13 томов, де-
лаем запросы в областной 
архив), хотим создать свой 
Гатчинский Мартиролог. 

Работа спланирована 
на 2015 — 2016 годы. 

Поставив в 2014 году 
на выигранный Грант Па-
мятник жертвам политиче-
ских репрессий, ежегодно 
30 октября проводим там 
траурные митинги — это 
уже стало традицией, так 
же, как и поездки в Лева-
шово и Ковалевский лес 
— места массовых захо-
ронений расстрелянных 
жертв репрессий. Обеспе-
чиваем постоянный уход и 
благоустройство террито-
рии вокруг Памятника. 

Продолжаем проведе-
ние собраний реабилити-
рованных в Поселениях 
в 2015 году провели их 
в Новом Свете, Войско-
вицах. 

Улучшаем качество 
жизни членов общества, 
посещаем неходячих, 
больных, поздравляем 
юбиляров (90 лет), съез-
дили в Рождествено на 
экскурсию, провели Но-
вогодний праздник. За-
нимая активную граждан-
скую позицию, участвуем 
во всех городских обще-
ственных акциях. 

За свою деятельность 
в 2015 году получили две 
Грамоты — от админи-
страции и от Совета вете-
ранов. 

Спасибо всем, кто нас 
поддержал.

Е.К. ФИЛКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО 

«МЕМОРИАЛА» 

ДНД предупреждает: будьте 
осторожны на льду! 

Прошли зимние холода, реки почти окончательно 
вскрылись ото льда и настало время активной весен-
ней рыбалки! Не секрет, что весной рыбалка хороша 
и приятна и рыба в реках и озерах поражает своим 
обилием. Доказательство этому мы наблюдаем каж-
дые выходные: в парках, вдоль дорог и полей на воде 
порой ступить негде, так много рыбаков выходит на 
промысел. В связи с этим рекомендуем соблюдать 
правила безопасности на льду. Необходимо учитывать 
безопасную толщину льда: для человека безопасным 
считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров. 
Прочность льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд об-
рушивается без предупреждающего потрескивания. 

Что делать, если Вы провалились под лёд? 

  Не паниковать, не делать резких движений, стаби-
лизировать дыхание. 

  Широко раскинуть руки в стороны и постараться за-
цепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с 
головой. 

  По-возможности перебраться к тому краю полыньи, 
где течение не увлечет Вас под лед. 

  Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а затем и другую 
ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от 
кромки и ползти к берегу. 

  Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лед уже проверен на прочность. 

  Внимательно подготовьтесь, прежде чем выйти на 
лед, предупредите родных, чтобы процесс рыбалки 
принес только удовольствие! 

ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ МЧС РОССИИ 

Дорогие родители! 
Детская библиотека и Добровольная 

Народная Дружина приглашает ваших 
детей на свой совместный проект 

«Окно в добрый мир!» 

2 апреля в 15.00 в Детской библиотеке по адресу: 
ул.Киргетова д.8 пройдет занятие «Уважай отца и мать 
– будет в жизни благодать!» для детей 5 -7 лет. 

В программе занятия: 

1.Дискуссия с ребятами «Уважай отца и мать – бу-
дет в жизни благодать». Знакомство с непослушной 
Машей, которая не слушается своих родителей, об-
суждение «Как помочь Маше?»; 

2.Игровое упражнение «Как выразить любовь к 
близким»; 

3.Чтение и анализ сказки «Три дочери», рассказа 
Сухомлинского «А сердце тебе ничего не приказало»; 

4. Объемная аппликация «Дружная семья»; 
5. Знакомство с книгами по данной теме в Детской 

библиотеке; 
6. Игра «Цветок добрых слов». 

Запись на занятие по телефонам: 36-199 или 
891191194328. Ждем Вас! 

Её стихи, как верные друзья и как веселые 
попутчики…

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 рабо-
тает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам 
и пятницам с 18 до 19 часов. 
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И СЛОВОМ, 
И ДЕЛОМ!Каждой весной к детям приходит добрый, 

радостный праздник «Книжкины имени-
ны». В Кобринской поселковой библиоте-
ке в это время особенно оживленно. Сюда 
спешат юные читатели. Самые маленькие 
приходят с мамами и бабушками. В этом 
году «книжкины именины» посвящались 
замечательной советской детской по-
этессе Агнии Львовне Барто, в связи со 
110-летием со дня её рождения. 

Информация о подолжении деятельнрости 
Гатчинского «Мемориала» 

Отчет Минюсту России по Ленинградской области за 2015 год



31 марта 2016 года   •   № 13 (1014)               КТВ «Ореол» представляет: 

11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30  КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор». Программа о музейных экспонатах. Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 5 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» В прямом эфире на вопросы теле-
зрителей ответит заслуженный учитель России, лучший иностранный препода-
ватель Китая Игорь Смирнов. Тема программы: «Там, где кончается толерант-
ность». 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,  6 АПРЕЛЯ
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, 7 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» В прямом эфире — певец Альберт 
Жалилов, российский певец, исполнитель классической эстрадной музыки, 
лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей. Тел. в студии: 
42-0-42, для смс: +7-921-8-669-888. 
20:30 Д/ф
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 8 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 «Крейсер «Варяг» 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, 9 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 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» Интервью  
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» В прямом эфире на вопросы теле-
зрителей ответит заслуженный учитель России, лучший иностранный препода-
ватель Китая Игорь Смирнов. Тема программы: «Там, где кончается толерант-
ность» ПОВТОР
20:30 «Творческий настрой...» Песни гатчинских авторов 
21:30 «Гатчинские сезоны». Интервью
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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
19:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. ВЕСНА» В прямом эфире — певец Альберт Жа-
лилов, российский певец, исполнитель классической эстрадной музыки, лауре-
ат российских и международных конкурсов и фестивалей. ПОВТОР
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 
орангутангами
07.25, 11.00 Самые милые питомцы 
Америки
08.15, 12.50, 17.25, 23.50 Речные 
монстры
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 04.15 Укротители аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Эхо и слоны 
Амбозели
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Дорога к 
славе
22.55 Укротители аллигаторов
00.45 Дело об акульем нападении

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 
орангутангами
07.25 Самые милые питомцы 
Америки
08.15 Дорога к славе
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Самые милые питомцы Америки
11.55 Ветеринар Бондай Бич
12.50 Дорога к славе
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 Кенийский забег
00.45 Меня укусили

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с 
орангутангами
07.25, 11.00 Самые милые питомцы 
Америки
08.15, 12.50, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
16.30 Кенийский забег
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 
Убийственная Австралия
20.10, 03.25 Поле львиных сражений
00.45 Горные монстры

ЧЕТВЕРГ 
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.00 Самые милые питомцы 
Америки
08.15, 12.50 Убийственная Австралия
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов

16.30 Поле львиных сражений
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 Братья по трясине
07.25 Самые милые питомцы 
Америки
08.15, 12.50 Самые опасные змеи
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.00 Вашиму любимцу понравится!
12.25 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30 Отдел защиты животных – 
Южная Африка
17.25, 23.50, 01.40, 05.49 Речные 
монстры
20.10, 03.25 Шамвари
00.45 Добыча – человек

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Дома на деревьях
11.00 Пёс-ТВ
11.55 В поисках королевской кобры
12.50, 17.25, 01.40, 05.49 Эхо и 
слоны Амбозели
13.45, 02.35 Кенийский забег

14.40, 03.25 Поле львиных 
сражений
15.35, 04.15 Отдел защиты 
животных – Южная Африка
16.30, 05.02 Шамвари
18.20, 22.00 Суровая 
справедливость
19.15, 23.50 Укротители 
аллигаторов
20.10 Убийственная Австралия
21.05 Самые опасные змеи
22.55 В поисках королевской 
кобры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Дорога к славе
08.15, 18.20, 22.00, 00.45 
Укротители аллигаторов
09.10, 19.15 Суровая 
справедливость
10.05, 20.10 Самые опасные змеи
11.00 Пёс-ТВ
11.55, 22.55 В поисках гигантской 
анаконды
12.50, 01.40 В поисках русского 
тигра
13.45, 02.35 Неизведанный 
Индокитай
14.40, 03.25 Голубые Багамы
15.35, 04.15 Дикая Иберия
16.30, 05.02 Возвращение белой 
убийцы
17.25, 05.49 Большие и страшные
21.05 Убийственная Австралия

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Разрушители легенд
07.00, 12.00, 19.30 Как это 
устроено?
07.30, 12.30, 19.00 Как это 
сделано?
08.00, 15.00 Охотники за складами
09.00, 20.00, 23.00, 05.10 Остров с 
Беаром Гриллсом
10.00 Акулы автоторгов из 
Далласа
11.00, 04.20 Что было дальше?
13.00, 03.30 Быстрые и громкие
14.00, 00.55 Махинаторы на трассе
16.00 Последние жители Аляски
17.00 Не пытайтесь повторить
18.00 А ты бы выжил?
21.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом
22.00 Мужчины, женщины, 
природа: Мужчина плюс женщина
00.00, 02.40 Багажные войны
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00 Что было дальше? 
07.00, 12.00, 19.30 Как это 
устроено?
07.30, 12.30, 19.00 Как это 
сделано?
08.00, 15.00 Багажные войны
09.00, 05.10 Крупный улов
10.00, 23.00 Быстрые и громкие
11.00, 04.20 Наука магии
13.00 Из любви к машинам
14.00 Махинаторы
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, 03.30 Из любви к машинам
00.00 Битва за недвижимость
00.55 Махинаторы
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты
02.40 Битва за недвижимость

СРЕДА
06.00 Наука магии
07.00, 12.00, 19.30 Как это 
устроено?
07.30, 12.30, 19.00 Как это 
сделано?
08.00, 15.00 Битва за 
недвижимость
09.00, 05.10 Оголтелая рыбалка
10.00, 16.00 Из любви к 
машинам
11.00 Не пытайтесь повторить
13.00, 03.30 Классика с Южного 
пляжа
14.0, 00.55 Махинаторы
17.00 Мятежный гараж
18.00 Братья Дизель
20.00 Сокровища из кладовки
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Багажные войны
00.00, 02.40 Охотники за 
реликвиями – ломбард
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты
04.20 Не пытайтесь повторить

ЧЕТВЕРГ 
06.00 Не пытайтесь повторить
07.00 Как это устроено?
07.30 Как это сделано?
08.00 Охотники за реликвиями – 
ломбард
09.00, 05.10 Голые и напуганные
10.00 Классика с Южного пляжа
11.00, 04.20 Эффект Карбонаро
12.00 Аляска: семья из леса
20.00 Золотая лихорадка
21.00 Проклятие ледяного золота
22.00 Крупный улов
23.00 Оголтелая рыбалка
00.00, 02.40 Кладоискатели 
Америки
00.55 Махинаторы
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты
03.30 Мятежный гараж

ПЯТНИЦА
06.00, 23.00 Эффект Карбонаро
07.00 Как это устроено?
07.30 Как это сделано?
08.00 Кладоискатели Америки
09.00, 05.10 Сражение с океаном
10.00 Мятежный гараж
11.00, 04.20 Разрушители легенд
12.00 Аляска: семья из леса
22.00 Последние жители Аляски
00.00 Охотники за складами
00.55 Махинаторы
01.50 Молниеносные катастрофы
02.15 Настоящие аферисты
02.40 Охотники за складами
03.30 Акулы автоторгов из Далласа

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 Сокровища из кладовки
11.00 Охотники за старьем
12.00 Мятежный гараж
13.00, 21.00, 00.55, 04.20 Братья 
Дизель
14.00, 03.30 Из любви к машинам
15.00 Что у вас в гараже?
22.00, 05.10 Долины смерти
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом
01.50 Последние жители Аляски

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 
06:00 Машины с того света 
06:45, 16:25, 20:05, 22:40 
Невероятные изобретения 
07:40, 17:20 Торги по-крупному 
08:05 Большие переезды 
08:30, 17:45 Виртуозы резьбы по 
дереву  
08:55, 00:20 В поисках дикарей 
09:45 Грандиозные переезды 
10:35 Простые предметы изнутри 
11:25 Почему разбиваются 
самолеты 
12:15, 18:35, 21:50 Старатели 
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева  
13:45, 18:10 Нефритовая 
лихорадка 
14:10 Виртуозы резьбы по дереву  
14:35 Бен и Джеймс на Аравийском 
полуострове 
15:30 История игрушек Джеймса Мэя 
21:00 ПРЕМЬЕРА   72 места, 
опасных для жизни 
01:05 Самые разрушительные 
ураганы 
01:55 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
02:45 Старый друг лучше новых двух 
03:35 Демонтаж 
04:15 Амазонка с Брюсом Пэрри 
05:10 Полярные лётчики 

ВТОРНИК 
06:00 Машины с того света 
06:45, 16:25, 22:40 Невероятные 
изобретения 
07:40, 17:20 Торги по-крупному  
08:00 Большие переезды 
08:25, 14:10, 17:45 Виртуозы 
резьбы по дереву  
08:50 Бен и Джеймс на Аравийском 
полуострове 
09:45 Грандиозные переезды 
10:35 Простые предметы изнутри  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты 
12:15, 18:35, 20:10 Старатели 
13:00, 19:20, 21:50, 23:35 
Уникальные дома из дерева  
13:45, 18:10 Нефритовая 
лихорадка  

15:30 История игрушек Джеймса Мэя 
21:00 ПРЕМЬЕРА   Ковбои ледяных 
вод 
00:20 Бен и Джеймс на Аравийском 
полуострове 
01:10 Самые разрушительные 
ураганы 
01:55 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
02:45 Старый друг лучше новых двух 
03:35 Демонтаж 
04:15 Амазонка с Брюсом Пэрри 
05:10 Полярные лётчики 

СРЕДА
06:00 Машины с того света 
06:45, 16:25, 22:40 Невероятные 
изобретения  
07:40, 17:20 Торги по-крупному  
08:00 Большие переезды 
08:25, 14:10, 17:45, 21:50 Виртуозы 
резьбы по дереву  
08:50, 14:35, 00:20 Бен и Джеймс 
на Аравийском полуострове 
09:45 Грандиозные переезды 
10:35 Простые предметы изнутри  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты 
12:15, 18:35 Старатели 
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева  
13:45, 18:10, 20:10 Нефритовая 
лихорадка 
15:30 История игрушек Джеймса Мэя 
21:00 По следам нефтяного бума 
01:10 Самые разрушительные 
ураганы 
01:55 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
02:45 Старый друг лучше новых двух 
03:35 Демонтаж 
04:15 Амазонка с Брюсом Пэрри 
05:10 Полярные лётчики 

ЧЕТВЕРГ
06:00 Машины с того света 
06:45, 16:25, 22:40 Невероятные 
изобретения 
07:40, 17:20, 21:00 Торги по-
крупному  
08:00 Большие переезды 
08:25, 14:10, 17:45 Виртуозы 
резьбы по дереву  

08:50, 00:20 Бен и Джеймс на 
Аравийском полуострове 
09:45 Грандиозные переезды 
10:35 Простые предметы изнутри  
11:25 Почему разбиваются самолеты 
12:15, 18:35 Старатели  
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева 
13:45, 18:10 Нефритовая 
лихорадка 
14:35 По тонкому льду 
15:30 История игрушек Джеймса Мэя 
20:10 Ковбои ледяных вод 
21:50 72 места, опасных для жизни 
01:10 Самые разрушительные 
ураганы 
01:55 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
02:45 Старый друг лучше новых 
двух 
03:35 Демонтаж 
04:15 Амазонка с Брюсом Пэрри 
05:10 Полярные летчики 

ПЯТНИЦА 
06:00 Машины с того света 
06:45, 16:25, 22:40 Невероятные 
изобретения  
07:40, 17:20 Торги по-крупному  
08:00 Большие переезды 
08:25, 14:10, 17:45, 21:00 Виртуозы 
резьбы по дереву  
08:50, 14:35, 00:20 По тонкому льду 
09:45, 21:50 Второй шанс в жизни 
10:35 Простые предметы изнутри  
11:25 Почему разбиваются 
самолеты 
12:15, 18:35 Старатели 
13:00, 19:20, 23:35 Уникальные 
дома из дерева 
13:45, 18:10 Нефритовая лихорадка 
15:30 История игрушек Джеймса Мэя 
01:15 Аллея торнадо 
02:00 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
02:45 Ржавые тачки на прокачку 
03:35 Демонтаж 
04:15 Амазонка с Брюсом Пэрри 
05:10 Полярные летчики 

СУББОТА 
06:10 Невероятные изобретения  
07:55 Торги по-крупному  

10:00, 13:15 Переезд вместе с 
домом 
11:10, 22:35 72 места, опасных для 
жизни 
12:00 ПРЕМЬЕРА   Крупная и злая 
рыба 
12:50 Дорожные гиганты 
13:45 Виртуозы резьбы по дереву  
15:25 Второй шанс в жизни 
17:00, 21:45 Уникальные дома из 
дерева 
19:20 Ковбои ледяных вод 
20:10 По следам нефтяного бума 
21:00 Старатели  
23:25 Простые предметы изнутри 
00:20 Службы специального 
назначения 
01:20 Найти и обезвредить 
02:10 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
03:00 Отчаянные спасатели 
кораблей 
03:50 Охотник-собиратель 
04:15 Не пытайтесь повторить это 
дома! 
05:10 Полярные летчики 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
06:10 В поисках газа 
07:45 Крупная и злая рыба 
08:30, 21:00 В поисках дикарей 
09:20, 16:40 Уникальные дома из 
дерева 
11:45, 21:50 Ковбои ледяных вод 
12:35 Старатели 
14:10 Почему разбиваются 
самолеты 
14:55 Невероятные изобретения 
17:30 Лондонский супертуннель 
18:30 72 места, опасных для жизни 
19:20 Нефритовая лихорадка 
20:10 Виртуозы резьбы по дереву 
22:40 Грандиозные переезды 
23:30 Простые предметы изнутри 
00:25 Спецподразделения 
01:20 Найти и обезвредить 
02:10 Береговая охрана 
тихоокеанского побережья США 
03:00 Грузоподъемники 
03:50 Охотник-собиратель 
04:15 Не пытайтесь повторить это 
дома! 
05:10 Полярные летчики 

Программа передач с 4 по 10 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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+
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.00 Познер. 16+.
01.00 Ночные новости.
01.15 Время покажет. 16+.
02.10 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.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Без следа» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
22.55 Честный детектив. 16+.
23.55 Ночная смена. «Игры раз-
ведок. Немузыкальная история», 
«Иные. Без чувств». 12+.
01.30 «Срочно в номер!-2» сери-
ал. 12+.
02.25 Мисс ТВ СССР. 12+.
03.25 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила» «Спидвей». 16+.
11.25 «Убойная сила» «Закон перспективы». 
16+. В перерыве «Сейчас».
12.45 «Убойная сила» «Год глухаря». 16+.
13.40 «Убойная сила» «Роль второго плана» 
сериал. 16+.
14.35 «Убойная сила» «Китайский квартал» 
сериал. 16+.
15.25 «Убойная сила» «Судный день» сери-
ал. 16+. В перерыве «Сейчас».
16.45 «Убойная сила» «Курс молодого бой-
ца», «Утренник для взрослых». 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы» «Ничьё наследство» 
сериал. 16+.
19.40 «Детективы» «Вспомнить нельзя 
забыть». 16+.
20.20 «След» «Ой, люли, мои люли» сериал. 
16+.
21.10 «След» «Ехидна» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «Момент истины». Авторская програм-
ма А. Караулова. 16+.
00.10 «Место происшествия. О главном». 
Информационная программа. 16+.
01.10 «День ангела». Социальный проект. 0+.
01.40 «Детективы» «Вспомнить нельзя 
забыть», «Ничьё наследство», «Деньги на 
мечту», «Ночной душитель», «Смертельная 
болезнь», «Ведьмин лес», «Тётя знает 
лучше» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
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 «Футбольная столица». Ток-
шоу Геннадия Орлова.
23.30 «Перевозчик» сериал. 16+.
00.30 «Стреляющие горы» сериал. 
16+.
01.30 Место встречи. 16+.
02.35 «Зеркало для героя». 12+.
03.40 Следствие ведут... 16+.
04.35 «Топтуны» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». Судебное 
шоу. 16+.
10.25 Давай разведёмся! 16+.
12.25 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
13.35 Кризисный менеджер. 
16+.
14.35 «Судьбы загадочное 
завтра» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Анжелика» сериал. 16+.
20.55 «Верю» сериал. 16+
22.40 «Я его убила». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.40 6 кадров. 16+.
00.30 «Вкус убийства» х.ф. 4 
серии. 16+.
04.20 Кризисный менеджер. 
16+.
05.20 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 «Смешарики» м.ф. 12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Орёл и решка». 16+
19.00 «Орёл и решка: Кру-
госветка». 16+
20.00 «Орёл и решка: Юби-
лейный сезон». 16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.05 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.00 Гонщики: Звёздная 
битва. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
03.00 «Научная среда». До-
кументальный сериал. 12+
04.00 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Белый мишка». 12+.
10.00 «Слепая»: «Нянька». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Привяжу тебя к 
земле». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Не свить гнезда». 
12+.
11.30 «Вокруг света: Места силы»: «Из-
раиль». 16+.
12.30 «Тайные знаки»: «Потерянный 
рай». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Опасные игры». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Сестрёнка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Неупокоенная блудница». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Фантомные тиски». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Амулет гробовщика». 
12+.
17.00 «Гадалка»: «Женщина с косой». 
12+.
17.30 «Слепая»: «Влечение». 12+.
18.00 «Слепая»: «Кот среди голубей». 
12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал. 
16+
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Секретные материалы: Хочу 
верить» х.ф. 16+.
01.15 «Семь» х.ф. 16+.
03.45 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
м.ф. 12+.
07.30 Comedy Club: 
Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.20 «Отскок» х.ф. 16+
12.25 Холостяк. 16+.
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая обща-
га»: «Трансформер», «Дру-
зья», «Учитель», «Каратист» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Физрук» сериал. 16+
21.00 «День выборов-2» х.ф. 
12+
23.10 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.10 «Дом-2: После зака-
та». 16+.
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь.

06.00 «Люди в чёрном» м.ф. 0+.
06.55 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
09.30 Уральских пельменей. 
16+.
10.40 «Тёмный рыцарь» х.ф. 
16+
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Семейное». 16+.
14.00 «Тёмный рыцарь: Воз-
рождение легенды» х.ф. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Воронины» сериал. 
16+.
20.00 «Вечный отпуск» сери-
ал. 16+
21.00 «Крыша мира» сериал. 
16+.
22.00 «Мистер и миссис Смит» 
х.ф. 16+
00.00 «Уральские пельмени»: 
«Семейное». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «90210: Новое поколе-
ние» сериал. 16+
04.05 «Маргоша» сериал. 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. 
«Тайные знаки». 16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Неуязвимый» х.ф. 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Рекрут» х.ф. 16+
22.10 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
01.20 Секретные территории. 
16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Морской ястреб» х.ф.
12.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа.
13.25 «Короткие встречи» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Ева» х.ф.
16.55 «Важные вещи»: «Часы Мен-
шикова».
17.10 «Дом на Гульваре» д.ф.
18.05 «Золотой век русского роман-
са». 70 лет Сергею Лейферкусу.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Живое слово».
21.25 Тем временем.
22.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
22.40 Космос путешествие в про-
странстве и времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»: «Кристиан Тилеманн».
00.30 «Документальная камера»: 
«Москва, 1927 год. Один объект два 
предмета».
01.10 П. И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 НА-
БЛЮДАТЕЛЬ
11:30 ; 19:30 ; 03:30 
КУХНЯ В ПАРИЖЕ
13:20 ; 21:20 ; 05:20 
АВИАТОР
16:10 ; 00:10 ; 08:10 
ВНЕ ЗАКОНА

00:00, 20:30, 23:25 НОВОСТИ
00:05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01:00, 11:00 СУПЕРБАЙК
01:30, 13:00, 23:30 ФУТБОЛ
05:00, 09:30, 15:30 ВЕЛОСПОРТ
06:00 МАРАФОН
07:30, 11:30 СНУКЕР
10:30 АВТОСПОРТ. СЕРИЯ WTCC
14:30 КОННЫЙ СПОРТ
18:15 ТЕННИС
20:35 ALL SPORTS
20:40 ТЕННИС

06:20 Обратный отсчет
08:20 Благословите женщину
10:30 Кино про Алексеева
12:15 Старое доброе кино   Что у 
Сеньки было
13:35 По улицам комод водили...
14:50 Пассажирка
16:35 Человек у окна
18:20 Обратный отсчет
20:20 ПРЕМЬЕРА   В стиле jazz
22:10 Следы апостолов
00:20 Ночной таверны огонёк
02:20 Благословите женщину

06:10 Ищу друга на конец света
08:10 Предел риска
10:10 Остров
12:30 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
14:10 Я - Сэм
16:25 Невероятное путешествие 
мистера Спивета
18:20 Ищу друга на конец света
20:10 Терминатор: Да придёт 
спаситель
22:10 Короли Догтауна
00:10 Бей и кричи
02:00 Остров
04:20 Предел риска
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ 
КАНАЛОВ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

С 1 декабря 2015 года абонентам «Основно-
го цифрового» пакета доступны каналы вы-
сокой четкости: «Первый канал HD», «Рос-
сия HD», «Мир HD» и «Матч ТВ HD».

С 1 декабря 2015 года абонентам HD паке-
та доступны HD версии каналов Discovery 
Channel, Animal Planet, TLC и «Матч ТВ HD»* 
Кроме того, теперь подписчики HD пакета 
могут бесплатно подключить пакет «Ночь». 
* – о дате начала вещания канала «Матч ТВ 
HD» будет объявлено дополнительно. 

Подробные условия на сайте www.oreol.tv

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС

1. Центральная КАССА: г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д.35 
(за зданием главпочтамта, вход со двора). 
Понедельник с 9:00 до 20:00; Вторник - пятница с 9:00 до 19:00; Суббота с 10:00 до 16:00, 
перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15 а (здание районной библиотеки). 
Вторник - пятница с 14:00 до 19:00; Суббота с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫ-
ХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

3. КАССА на ул. Достоевского, д.11
Будни с 14:00 до 19:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Оплата может производиться в любой из касс, вне зависимости от места проживания!
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами Интернет-провай-
дера «Астра-Ореол».

06.00 Настроение.
08.05 «Весенние хлопоты» х.ф.
09.50 «Прощание славянки» х.ф.
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.50 В центре событий. 16+.
13.55 «Осторожно, мошенники!»: 
«Ростовщики-убийцы». 16+.
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+.
15.40 «Я знаю твои секреты» 
х.ф. 1 и 2 серии. 6+
17.30 Город новостей.
17.50 «Женщина в беде» х.ф. 
12+
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «УКРОщение Европы». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Рожь про-
тив пшеницы». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Мусорщик» х.ф. 12+.
02.15 «Чёрный бизнес» х.ф. 12+.
03.50 «Имя. Зашифрованная 
судьба» д.ф. 12+.
05.10 «Расследования Мердока» 
сериал (Канада). 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Генри Обнимонстр». 6+
06.15 Мама на 5+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты» м.ф. 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.30 «Доктор Плюшева» м.ф.
10.30 «София Прекрасная» 
м.ф.
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Оз: Нашествие летучих 
обезьян». Мультфильм. 6+
14.00 «Сабрина маленькая 
ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
17.45 «7 гномов» м.ф. 6+
19.30 «Робин Гуд». Муль-
тфильм. 6+
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
22.30 Правила стиля. 6+
23.00 Это моя комната!

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+.
06.45 В мире каменных джунглей. 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 Большая страна. 12+.
09.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф., 1 серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 В мире каменных джунглей. 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+.
20.45 Основатели. 12+.
21.00 Большая страна. 12+.
21.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф., 1 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире каменных джунглей. 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+.

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 Новости.
07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Специальный репортаж»: «Закулисье 
КХЛ». 16+.
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» «Эвертон».
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
«Рома».
14.05 «Хулиганы». Документальный цикл. 
16+.
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.15 «Фёдор Емельяненко. Первый среди 
равных» д.ф. 16+.
15.45 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Фёдор Емельяненко против Джайдипа 
Сингха. 16+.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.15 Рождённые побеждать. 16+.
18.15 «Реальный спорт»: «Футбол». 12+.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.15 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21.30 Спортивный интерес. 16+.
22.30 Место силы. 12+.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
Словакия. Трансляция из Италии.
01.15 «Перечёркнутый рекорд» д.ф. 16+.
03.00 Непобедимый Джимбо. 16+.
04.00 Рождённые побеждать. 16+.
05.00 Второе дыхание. 16+.
05.30 Несерьёзно о футболе. 12+.

05.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
07.10 «В теме». Лучшее. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
09.35 Адская кухня. 12+
11.15 Стилистика. 16+
11.45 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
13.25 «Кошмарные татуи-
ровки». 16+
14.15 Истории из роддома. 
16+
16.05 Адская кухня. 12+
17.50 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
19.30 Беременна в 16. 16+
20.30 Беременна в 16: Доч-
ки-матери. 16+
21.15 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.20 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 Таблетка. 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 Структура момента. 16+.
01.40 Наедине со всеми. 16+.
02.35 Время покажет. 16+. В 
перерыве «Новости».
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. «Вести из СПб». Информа-
ционная программа.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 «Без следа» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
22.55 Вести.doc. 16+.
00.40 Ночная смена. «Эволюция 
будущего», «Приключения тела. 
Испытание сверхнагрузкой». 12+.
02.15 «Срочно в номер!-2» сериал. 
12+.
03.15 «Крест над Балканами» д.ф. 
12+.
04.10 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «У опасной черты» х.ф. 12+. В 
перерыве «Сейчас».
12.55 «Днепровский рубеж» х.ф. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы» «Последнее дело 
Россомахина» сериал. 16+.
19.40 «Детективы» «Зов луны» 
сериал. 16+.
20.20 «След» «Все должны умереть» 
сериал. 16+.
21.10 «След» «Пропащая». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След» «Последняя игра» 
сериал. 16+.
00.00 «Солдат Иван Бровкин» х.ф. 
12+.
01.50 «Приступить к ликвидации» 
х.ф. 12+
04.20 «ОСА»: «Охотники за привиде-
ниями», «Письмо кровью» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
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». Информацион-
ная программа.
22.55 «Перевозчик» сериал. 16+.
23.55 «Стреляющие горы» сериал. 
16+.
00.55 Место встречи. 16+.
02.00 «Зеркало для героя». 12+.
03.05 Главная дорога. 16+.
03.40 Дикий мир. 0+.
04.00 «Топтуны» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.25 «Давай разведёмся!» 
Судебное шоу. 16+.
12.25 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
13.35 Кризисный менеджер. 
16+.
14.35 «Судьбы загадочное 
завтра» сериал. 16+
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
19.00 «Анжелика» сериал. 16+.
20.55 «Верю» сериал. 16+.
22.40 «Я его убила». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.40 «6 кадров». Юмористиче-
ская программа. 16+.
00.30 «Зачем тебе алиби?» 
х.ф. 4 серии. 16+
04.20 Кризисный менеджер. 
16+.
05.20 6 кадров. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Орёл и решка». 16+
18.00 Ревизорро. 16+
19.00 «Орёл и решка: Шо-
пинг». 16+
20.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя». 
Кулинарная программа. 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.05 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.00 Гонщики: Звёздная 
битва. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
03.00 «Научная среда». До-
кументальный сериал. 12+
04.00 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Не вижу». 12+.
10.00 «Слепая»: «Цена победы». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Нота бесчувствия». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Невидимые дети». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Отель у дороги». 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «В поисках рая». 
12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Искренний спам». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Пропавший велосипедист». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Мистический узбек». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Большая красота». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Паутина кошмаров». 
12+.
17.00 «Гадалка»: «Плохие деньги». 12+.
17.30 «Слепая»: «Доверяй, но про-
веряй». 12+.
18.00 «Слепая»: «Чётное проклятье». 
12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал 
(Россия). 16+.
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Красный дракон» х.ф. 16+.
01.30 «Что хочет девушка» х.ф. 12+.
03.45 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
09.50 «День выборов-2» х.ф. 12+.
12.00 Танцы: Битва сезонов. 16+.
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага»: 
«Привидение» сериал. 16+.
16.30 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Физрук» сериал. 16+
21.00 «1+1» х.ф. 16+.
23.10 Дом-2: Город любви. 16+.
00.10 «Дом-2: После заката». 16+.
01.10 «Фото за час» х.ф. 16+.
03.10 «Терминатор: Битва за 
будущее-2»: «Прощайся с этим» 
сериал. 16+.
04.00 «Парк Авеню, 666» сериал. 
16+.
04.55 «Живая мишень» сериал. 
16+.
05.45 «В поле зрения-2» сериал. 
16+.
06.40 Женская лига. 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+.
09.45 «Мистер и миссис Смит» 
х.ф. 16+.
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Весь апрель никому». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Звёзды+». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 
16+
21.00 «Крыша мира» сериал. 
16+.
22.00 «Малавита» х.ф. 16+
00.00 «Уральские пельмени»: 
«Звёзды+». 16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
02.00 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
03.35 «Маргоша» сериал. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+.
08.40 «В добрый час!» х.ф.
10.40 «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Отец Браун» сериал. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Рожь про-
тив пшеницы». 16+.
15.40 «Я знаю твои секреты» 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.50 «Женщина в беде» х.ф. 12+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+.
23.05 «Без обмана»: «Санкции и 
рыба». 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
01.45 «Дом-фантом в приданое» 
х.ф. 12+
05.10 Линия защиты. 16+.

06.00 Документальный проект. 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+. Микс 
важной информации и народного 
юмора. Выпуски новостей и лучшее 
видео из интернета.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Военная тайна. 16+.
11.00 Документальный проект. «Об-
жигающий космос». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Рекрут» х.ф. 16+.
16.05 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 «Угнать за 60 секунд» х.ф. 16+
22.10 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.15 Территория заблуждений. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Коломбо»: «Рецепт убийства» 
сериал (США).
12.55 «Мировые сокровища»: «Первый же-
лезный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.10 «Документальная камера»: «Москва, 
1927 год. Один объект два предмета».
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
14.20 «Юбилей» х.ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово».
15.50 Космос путешествие в пространстве 
и времени.
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.20 «Вспоминая Юрия Германа» д.ф.
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Игра в бисер.
22.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
22.40 Космос путешествие в пространстве 
и времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик»: «Обмен ролями почему 
женщины играют мужчин, а мужчины 
женщин».
00.35 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 1 серия.
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к 
кинофильмам.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА 1 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 БЕЛЫЕ 
НОЧИ 
12:40 ; 20:40 ; 04:40 КАК 
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ? 
14:15 ; 22:15 ; 06:15 САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ОНИ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ 2

00:00 ФУТБОЛ
00:30, 11:00 ALL SPORTS
00:45 СУПЕРБАЙК
01:30, 04:00, 08:00, 15:00 
ВЕЛОСПОРТ
02:30, 05:30, 09:30, 12:00, 
18:15, 20:35 ТЕННИС
20:30 НОВОСТИ
23:05 АВТО И МОТОСПОРТ
23:30 АВТОСПОРТ. СЕРИЯ 
WTCC

06:20 Кавказская пленница!
08:20 В стиле jazz
10:10 Следы апостолов
12:20 Старое доброе кино   Искус-
ство жить в Одессе
14:20 Благословите женщину
16:30 Кино про Алексеева
18:20 Кавказская пленница!
20:20 ПРЕМЬЕРА   Конец прекрас-
ной эпохи
22:20 Орда
00:45 Мамы 3
02:25 В стиле jazz
04:15 Следы апостолов

06:10 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
08:10 Короли Догтауна
10:10 Терминатор: Да придёт 
спаситель
12:10 Бей и кричи
14:10 Предел риска
16:10 Остров
18:35 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
20:10 Начало времен
22:10 Самый опасный человек
00:15 Близость
02:10 Вероника решает умереть
04:10 Короли Догтауна

5 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Генри Обнимонстр» 
м.ф. 6+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов» м.ф. 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Би Муви: Медовый за-
говор». Мультфильм. 6+
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Лис и пёс». Муль-
тфильм
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн» сери-
ал. 12+.

05.05 Фигура речи. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире каменных джунглей»: 
«Цена чистоты». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф., 2 серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире каменных джунглей»: 
«Цена чистоты». 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+.
20.45 Основатели. 12+.
21.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф., 2 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире каменных джунглей»: «Цена 
чистоты». Документальный цикл. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
02.00 Де-факто. 12+.
02.25 Основатели. 12+.
02.40 Прав!Да? 12+.
03.35 Школа. 21 век. 12+.
04.05 Большая страна. 12+.

Организация изготавливает 
и устанавливает:

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

производит:
  механообработку 
(токарные, фрезерные работы);
  сварку в среде аргона

Тел. 8-921-576-43-00, 8-921-989-75-20
с 9-00 до 18-00

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. 16+.
07.30 Новости.
07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Специальный репортаж»: «Закулисье 
КХЛ». 16+.
09.55 Новости.
10.00 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 
16+.
10.30 Спортивный интерес. 16+.
11.25 Новости.
11.30 Первые леди. 16+.
12.00 «Поле битвы. «Реал» (Мадрид) против 
«Барселоны» д.ф. 12+.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
«Реал» (Мадрид).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Девуш-
ки. Отборочный турнир. Россия Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
16.50 Новости.
16.55 «Гид по играм»: «Водное поло». 12+.
17.25 Водное поло. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия Франция. 
Прямая трансляция из Италии.
18.40 Новости.
18.45 Реальный спорт. 12+.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Культ тура. 16+.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия Канада. Трансляция из Швейцарии.
02.30 Золотые годы «Никс». 16+.
04.00 К Южному полюсу и обратно в полном 
одиночестве. 16+.
05.00 1+1. 16+.
05.45 Безграничные возможности. 16+.
06.15 Вся правда про... 12+.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
07.10 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
09.35 «Адская кухня». 12+
11.15 В теме. 16+
11.45 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
13.25 Кошмарные татуиров-
ки. 16+
14.15 Истории из роддома. 
16+
16.05 Адская кухня. 12+
17.50 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
19.30 Беременна в 16. 16+
20.30 Беременна в 16: Доч-
ки-матери. 16+
21.20 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.20 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 
года индексация размера страховой пенсии не производится пенсионе-
рам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность.
В связи с этим внесены соответствующие изменения в законодатель-
ство об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, предусматривающие введение 
дополнительной ежемесячной отчетности в органы Пенсионного фонда 
РФ, представляемой страхователями-работодателями.
Один раз в месяц, начиная с мая 2016 года, в срок – не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем, страховате-
ли-работодатели обязаны будут представлять в органы ПФР сведения о 
работающих у них застрахованных лицах, содержащие краткую информа-
цию о работнике: страховой номер индивидуального лицевого счета; фа-
милию, имя и отчество; идентификационный номер налогоплательщика.
Сведения должны быть представлены как на лиц, работающих по трудо-
вым договорам, так и на лиц, которые заключили договоры гражданско-
правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о страховых взносах 
начисляются страховые взносы.
 Не позднее 10 мая 2016 года страхователи обязаны будут представить 
ежемесячные сведения о работающих у них гражданах за отчетный период 
– апрель 2016 года. Далее указанные сведения подлежат представлению 
каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем (за май 2016 года – не позднее 10 июня 2016 года; за 
июнь 2016 года – не позднее 11 июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится 
на выходной день); за июль 2016 – не позднее 10 августа 2016 года и т.д.)
В настоящее время Пенсионным фондом РФ разработан проект постанов-
ления Правления ПФР «Об утверждении формы «Сведения о застрахо-
ванных лицах», который опубликован на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Проекты нормативно-правовых актов 

ПФР» раздела «Законодательство». После утверждения в установленном 
порядке формы, по которой страхователи должны будут представлять еже-
месячные сведения о работающих у них гражданах,  информация об этом 
будет также размещена на официальном сайте ПФР и в СМИ. 
Обязанность страхователей по ежеквартальному представлению Расче-
та по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 
также сохраняется.
Кроме того, Законом № 385-ФЗ вводится ответственность страхователей 
за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в части представления ежемесячной отчетности о работающих 
гражданах. Так, за непредставление страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции Закона 
№ 385-ФЗ), к такому страхователю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
Учитывая, что с мая 2016 года прием от страхователей дополнительной 
отчетности будет осуществляться каждый месяц в весьма сжатые сроки, 
органы ПФР рекомендуют страхователям подключиться к системе 
электронного документооборота в целях представления в органы ПФР 
как ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуника-
ционным каналам связи в электронной форме.
Переход на электронный документооборот является одним из самых 
оптимальных решений с точки зрения удобства, экономии времени и 
оперативности представления отчетности в органы ПФР.
Информация о порядке перехода страхователей на представление в 
ПФР документов в электронной форме размещена на странице От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой 
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе 
«Система электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхо-
вателям» раздела «Информация для жителей региона».
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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».
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Без следа» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 
16+
22.55 Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.40 Ночная смена. «Похищение 
Европы», «Как оно есть. Икра». 
12+.
02.45 «Срочно в номер!-2» сери-
ал. 12+.
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмосфера», 
«Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Дело Румянцева» х.ф. 12+. В 
перерыве «Сейчас».
13.00 «Приступить к ликвидации» 
х.ф. 12+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы» «Домик у моря» 
сериал. 16+.
19.40 «Детективы» «Редкая порода» 
сериал. 16+.
20.20 «След» «История одной болез-
ни» сериал. 16+.
21.10 «След» «Иностранцы». 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След»: «Клон» сериал. 16+.
00.00 «Иван Бровкин на целине» 
х.ф. 12+.
01.55 «Днепровский рубеж» х.ф. 16+.
04.15 «У опасной черты» 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 происше-
ствие.
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 «Стреляющие горы» сериал. 
16+.
00.50 Место встречи. 16+.
01.50 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
02.50 Квартирный вопрос. 0+.
04.00 «Топтуны» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. 16+.
10.25 «Давай разведёмся!» 
Судебное шоу. 16+.
12.25 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
13.35 Кризисный менеджер. 
16+.
14.35 «Судьбы загадочное 
завтра» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+.
19.00 «Анжелика» сериал. 16+.
20.55 «Верю» сериал. 16+.
22.40 «Я его убила». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.40 6 кадров. 16+.
00.30 «Дамское танго» х.ф. 
16+.
02.15 «Сделай мне красиво». 
16+.
04.15 Кризисный менеджер. 
16+.
05.15 «Тайны еды». 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» 
м.ф.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
08.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 Ревизорро. 16+
19.00 Ревизорро-Шоу. 16+
20.00 «Ревизорро». 16+
23.05 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.00 Гонщики: Звёздная 
битва. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
03.00 «Научная среда». До-
кументальный сериал. 12+
04.00 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Искажённый 
взгляд». 12+.
10.00 «Слепая»: «Чёрный глаз». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Месть любви». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Защитник». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Ребёнок недо-
рого». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Гнев небес». 
12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Зазеркальный». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Бог Солнца». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Любовь втроём». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «С чистого листа». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Одной ногой на том 
свете». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Семь раз отмерь». 
12+.
17.30 «Слепая»: «Дыхание женщины». 
12+.
18.00 «Слепая»: «А шарик летит». 12+.
18.30 «Пятая стража: Схватка» сериал. 
16+
19.30 «Следствие по телу» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Марс атакует!» х.ф. 12+.
01.00 «Я и Моника Велюр» х.ф. 16+
03.00 Параллельный мир. 12+.
04.45 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.20 «1+1» х.ф. 16+
12.30 «Универ»: «Кузя и Бузова», 
«Папе плохо», «Саша официант», 
«Кузя отец» сериал. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Физрук» сериал. 16+
21.00 «РЭД» х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 «Дом-2: После заката». 16+.
01.05 «Луковые новости» х.ф. 
16+.
02.50 «Терминатор: Битва за 
будущее-2»: «Башня высока, но 
падение короткое» сериал. 16+.
03.45 «Парк Авеню, 666» сериал. 
16+.
04.35 «Живая мишень» сериал. 
16+.
05.25 «В поле зрения-2» сериал. 
16+.
06.15 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь.

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 «Малавита» х.ф. 16+.
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Из грязи в стразы». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Сергея Нетиевского».
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 
16+
21.00 «Крыша мира» сериал. 16+.
22.00 «Мы Миллеры» х.ф. 16+
00.00 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Сергея Нетиевского» 
16+.
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Из грязи в стразы». 16+.
02.00 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
03.35 «Маргоша» сериал. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... 16+.
08.35 «Чёрный бизнес» х.ф. 12+
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Отец Браун» сериал (Вели-
кобритания). 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Санкции и 
рыба». 16+.
15.40 «Убийство на троих» х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 «Женщина в беде-2» х.ф. 12+
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Без обмана»: «Слезть с 
пальмы». Фильм 1. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос. 12+.
01.10 «Отец Браун» сериал (Вели-
кобритания). 16+.
02.40 «Прощание славянки» х.ф.
04.05 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» д.ф. 12+.
05.25 «Знахарь ХХI века» д.ф. 12+.

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». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 Документальный проект. «Пла-
нета до нашей эры». 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Угнать за 60 секунд» х.ф. 16+.
16.05 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 «Механик» х.ф. 16+
21.45 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Готэм» сериал. 16+.
00.20 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 Секретные территории. 16+.
02.20 Странное дело. 16+.
03.20 Тайны Чапман. 16+.
04.20 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Коломбо»: «Развод по-
американски» сериал.
12.50 «Мировые сокровища»: «Соловец-
кие острова. Крепость Господня».
13.05 «Энигма»: «Кристиан Тилеманн».
13.45 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 1 серия
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово».
15.50 Космос путешествие в простран-
стве и времени.
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь»: «Антуан де 
Сент-Экзюпери и Консуэло».
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта.
22.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
22.40 Космос путешествие в простран-
стве и времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Факультет ненужных вещей.
00.20 Мировые сокровища.
00.35 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 2 
серия.
01.40 С. Рахманинов. Фортепианные 
миниатюры.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА 2 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ЗАХВАТ 
ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 
XIV 
12:30 ; 20:30 ; 04:30 ХОЛОД 
В ИЮЛЕ
14:20 ; 22:20 ; 06:20 МИЗЕ-
РЕРЕ
16:10 ; 00:10 ; 08:10 МОНА 
ЛИЗА

06:20 Ночной таверны огонёк
08:30 Конец прекрасной эпохи
10:30 Мамы 3
12:20 Старое доброе кино   Брил-
лианты для диктатуры пролета-
риата
14:10 В стиле jazz
16:10 Следы апостолов
18:15 Ночной таверны огонёк
20:20 Заяц над бездной
22:10 Другое кино   Все ушли
00:30 Индиго
02:30 Конец прекрасной эпохи
04:30 Мамы 3
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05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Генри Обнимонстр». 
6+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Робин Гуд». Муль-
тфильм. 6+
14.00 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по плане-
там». 12+
19.30 «Лис и пёс-2». Муль-
тфильм.
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн» сери-
ал. 12+.

05.05 От первого лица. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире каменных джунглей»: 
«Фальшивая микстура». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 «Бриллианты для *диктатуры про-
летариата», 3 серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире каменных джунглей»: 
«Фальшивая микстура». 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+.
20.45 Основатели. 12+.
21.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф. 3 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире каменных джунглей»: 
«Фальшивая микстура». 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+.

06:10 Бей и кричи
08:10 Самый опасный человек
10:15 Начало времен
12:10 Близость
14:10 Короли Догтауна
16:10 Терминатор: Да придёт 
спаситель
18:10 Бей и кричи
20:10 PREMIERE   Чернильное 
сердце
22:10 Джобс: Империя соблазна
00:25 Лофт
02:15 Начало времен
04:05 Самый опасный человек

00:00 АВТОГОНКИ
00:30, 20:30 НОВОСТИ
00:35, 10:30 ФУТБОЛ
01:30, 04:00, 08:00, 15:00, 
23:00 ВЕЛОСПОРТ
02:30, 05:30 ТЕННИС
09:30 АВТОСПОРТ. СЕРИЯ 
WTCC
10:00 АВТО И МОТОСПОРТ
11:00 КЕРЛИНГ
13:00, 18:15, 20:35 ТЕННИС

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. 16+.
07.30 Новости.
07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Специальный репортаж»: «Закулисье 
КХЛ». 16+.
09.55 Новости.
10.00 Обзор чемпионата Англии. 12+.
10.30 Культ тура. 16+.
11.00 Безумный спорт с Александром Пушным. 
12+.
11.30 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Бавария». 12+.
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ба-
вария» (Германия) «Бенфика» (Португалия).
14.00 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Бенфика». 12+.
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.15 Первые леди. 16+.
15.45 Новости.
15.50 «Реальный спорт»: «Баскетбол».
16.50 Новости.
17.00 1+1. 16+.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
ПСЖ (Франция) «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.
23.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.15 Обзор Лиги чемпионов.
00.45 Водное поло. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия Венгрия. 
Трансляция из Италии.
02.15 Победные пенальти. 16+.
03.15 Суд над Алленом Айверсоном. 16+.
05.00 Перечёркнутый рекорд. 16+.
06.00 Обзор Лиги чемпионов.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
07.10 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
09.35 Адская кухня. 12+
11.15 В теме. 16+
11.45 «Экстремальное пре-
ображение». 16+
13.25 Кошмарные татуиров-
ки. 16+
14.15 Истории из роддома. 
16+
16.05 Адская кухня. 12+
17.50 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
19.30 Беременна в 16. 16+
20.30 Беременна в 16: Доч-
ки-матери. 16+
21.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.30 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.25 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

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

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

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов.



Завтра, 1 апреля, нашему муници-Завтра, 1 апреля, нашему муници-
пальному бюджетному дошкольному об-пальному бюджетному дошкольному об-
разовательному учреждению «Детский разовательному учреждению «Детский 
сад №45 комбинированного вида» испол-сад №45 комбинированного вида» испол-
няется год! няется год! 

День рождения у сада! День рождения у сада! 
Нам его поздравить надо! Нам его поздравить надо! 
Что ему нам пожелать? Что ему нам пожелать? 
Долго новеньким стоять! Долго новеньким стоять! 
Пусть не смолкнет детский смех Пусть не смолкнет детский смех 
В группах ласковых его! В группах ласковых его! 
Детский сад, ты лучше всех! Детский сад, ты лучше всех! 
Ты для нас милей всего!Ты для нас милей всего!

Наши дети получили уникальную воз-Наши дети получили уникальную воз-
можность посещать это современное до-можность посещать это современное до-
школьное образовательное учреждение. школьное образовательное учреждение. 
Сад просто отличный, светлый, простор-Сад просто отличный, светлый, простор-
ный с современным  техническим обору-ный с современным  техническим обору-
дованием, лифтами, подъемниками ,авто-дованием, лифтами, подъемниками ,авто-
матизированной вентиляцией и пожарной матизированной вентиляцией и пожарной 
сигнализацией, на пищеблоке и в прачеч-сигнализацией, на пищеблоке и в прачеч-
ной установлены универсальные машины. ной установлены универсальные машины. 

Давно доказано, что человека должна Давно доказано, что человека должна 
окружать красота, которая незаметно, но окружать красота, которая незаметно, но 
ежесекундно формирует душу каждого ежесекундно формирует душу каждого 
из нас. В нашем  саду созданы благопри-из нас. В нашем  саду созданы благопри-
ятные условия для развития природного ятные условия для развития природного 
потенциала каждого малыша. Благо-потенциала каждого малыша. Благо-
даря совместным усилиям и энтузиазму даря совместным усилиям и энтузиазму 
сотрудников сада в  дошкольном учреж-сотрудников сада в  дошкольном учреж-
дении оформлены дополнительные поме-дении оформлены дополнительные поме-
щения : темная сенсорная комната ,изо-щения : темная сенсорная комната ,изо-
студия ,физкультурный  и музыкальный студия ,физкультурный  и музыкальный 
залы, кабинеты дефектолога и логопеда. залы, кабинеты дефектолога и логопеда. 
Холлы детского сада имеют не только Холлы детского сада имеют не только 
художественное эстетическое оформле-художественное эстетическое оформле-
ние, но и отражают содержание работы с ние, но и отражают содержание работы с 
момента его функционирования. Наход-момента его функционирования. Наход-
кой коллектива является педагогический кой коллектива является педагогический 
стенд с периодически меняющейся тема-стенд с периодически меняющейся тема-
тикой. На нем помещена информация о тикой. На нем помещена информация о 
проводимых акциях в ДОУ; рассказы о проводимых акциях в ДОУ; рассказы о 
мероприятиях; фотографии и высказы-мероприятиях; фотографии и высказы-
вания детей, организовываются  совмест-вания детей, организовываются  совмест-
ные выставки работ детей и родителей. ные выставки работ детей и родителей. 

Любой побывавший в детском саду 
искренне говорит: «Как у вас красиво!» А 

у родителей непременно возникает жела-
ние – найти уголок в для своего ребенка. 
Таков наш детский сад! И разве можно 
его не любить!

 Под умелым руководством заведу-
ющего МБДОУ Юлии Константиновны 
Козыревой уже  за год создана команда  
единомышленников, способных  к твор-
честву и созиданию, своему профессио-
нальному росту.

В нашем садике царит атмосфера 
психологического благополучия. Взаимо-
отношения между взрослыми  и детьми 
построены на основе доверия и уважения 
друг к другу.  Большое спасибо  всему 
коллективу детского сада за внимание и 
заботу о наших детях!

Сад имеет незначительное свое про-
шлое и настоящее.  Это живой организм, 
который постоянно развивается. У него 
создаются свои традиции, у него есть бу-
дущее, где все будет сделано для ребен-
ка и ради ребенка, где будет комфортно 
всем членам нашей большой семьи – вос-
питанникам, воспитателям, всем осталь-
ным сотрудникам.

С днем рождения, наш детский сад!

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ:

И.В. САМОЙЛОВА, 
А.М. ЛАЗАРЕВ, 

К.Р. МИХАЙЛОВА, 
М.С. ЧЕПИК

УДИВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНЫ СУДЬБЫ…
Жизнь прекрасна и удивительна, порой мы не замечаем насколько 
глубокий, мудрый человек рядом. И даже если видим и ценим его 
талант, его уникальность, не сосредоточиваемся на этом, считая, что 
таким он и должен быть!

24 марта 2016 года свой ЮБИЛЕЙ отметила Марина 
Евгеньевна Смородина!

В Гатчине и районе её хорошо знают, ценят и уважа-
ют!

Поздравляя, мы хотим представить фотоархив наших 
общих минут творчества разных лет её служения культу-
ре Гатчинского района! 

Марина Евгеньевна! Вы красивы той особой умной 
красотой русской дамы, о которой писали многие поэты! 
Но А.С. Пушкин, любимый Вами Пушкин, в посвящении 
графине Елене Завадовской, на наш взгляд,  предварил 
именно Ваш образ:

«Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный кругКрасавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает<…>В ее сиянье исчезает<…>
<…>Но, встретясь с ней, смущенный, ты<…>Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольноБлагоговея богомольно
Перед святыней красоты».Перед святыней красоты».

С ГЛУБОКИМ ПОЧТЕНИЕМ,С ГЛУБОКИМ ПОЧТЕНИЕМ,

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА БАБИЙ, ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА БАБИЙ, 
ДИРЕКТОР МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА ДИРЕКТОР МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

И ВСЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА И ВСЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

ДЕТСКОМУ САДУ №45 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД!
В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется уделяется 
проблеме модернизации сферы образования. Только за последние 
три года в микрорайоне «Аэродром»  нашего города появились пять 
новых ярких детских островков под названием «детские сады».
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31 марта 1924 
года согласно при-
казу Владимира 
Ивановича Бекаури, 
руководителя Экс-
периментальной ма-
стерской научных 
изобретений, входив-
ший в ее состав гат-
чинский механиче-
ский завод Г.М. Пека 
был переименован в 

Машиностроительный завод ЭКСМАНИ «Красный изобретатель». Позже за-
вод стал называться Машиностроительный завод «Кризо».

1 апреля 1917 года в газете «Пе-
троградский листок» был опубликован 
очерк А. И. Куприна «Люди-птицы», 
посвященный пилоту Н. К. Коновало-
ву. В основу очерка легли впечатления 
от встреч с летчиками гатчинской воен-
но-авиационной школы и впечатления 
от полета на аэроплане «Фарман» над 
гатчинским аэродромом. «Солнце уже 
село, когда мы доехали в автомобиле до 
аэродрома. К ангарам трудно пройти 
из-за густой грязи. Кое-где почва выло-
жена свежесрезанными дернинами, из-
под которых хлюпает и брызжет вода».

2 апреля 1981 года погиб Владимир Петрович 
Нестеров (1937 - 1981 гг.) – военный летчик, пилот 
истребителя-бомбардировщика. Проходил службу 
на аэродроме Сиверский. Предотвратил падение 
своего самолета, терпящего аварию, на деревню 
Куровицы. На месте гибели майора В.П. Нестерова  
был установлен памятный знак. В поселке Куро-
вицы, на здании часовни установлена мемориаль-
ная доска: «Нестеров Владимир Петрович 2 апреля 
1981 года не покинул пылающий самолет, отвел от 
д. Куровицы, жертвуя своей жизнью во имя спасе-
ния жителей».

3 апреля родился архитектор Давид Иванович 
Гримм (1823 – 1898 гг.). Автор проекта Покровской 
церкви в Егерской слободе в Гатчине.

4 апреля ро-
дился поэт Феликс 
Иванович Чуев 
(1941 - 1999 гг.) – Ге-
рой Социалистиче-
ского труда, автор 
стихотворения «Гат-
чина».

Мы для мира зага-
дочны —

И сердца и умы.
Мы из Гжатска и Гатчины,
Дети Гатчины мы.
Там родник авиации,
Красота высоты.
Цвет мечтающей нации
Проявил там черты. 

5 апреля 1917 года в Гатчине был 
издан приказ о выборах солдатских ко-
митетов. Он был вывешен в казармах 
на гатчинском аэродроме. Комитеты 
должны были контролировать оружие 
воинской части, приказы военной ко-
миссии Государственной Думы. Во 
всех своих политических выступлениях 
часть подчиняется Совету солдатских 
комитетов.

6 апреля 2015 года – дата 
указа Президента Российской 
Федерации №177 «О присвое-
нии г. Гатчине почетного зва-
ния Российской Федерации «Го-
род воинской славы».

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

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день
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ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА: 
Актриса и режиссер Елена Цыплакова, председатель жюри прошлогоднего кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине, была гостем 
телеканала «ОРЕОЛ47» и дала подробное интервью. Предлагаем запись этой телепередачи.

Галина Паламарчук:
– Вы — председатель жюри кино-

фестиваля. Для Вас это какая рабо-
та?

Елена Цыплакова:
– Я много работала в жюри, бы-

вала и на зарубежных фестивалях. 
Это всегда, в первую очередь, очень 
ответственное дело. И, конечно, про-
сто интересно. Интересно, потому что 
смотришь все, и это обязательно. Мо-
жет быть, оценивать будет не просто, 
потому что все, что связа-
но с хорошей литературой, 
судить, наверное, сложнее. 
У нас очень хорошее жюри: 
Юрий Беляев, Евгений 
Дога, Александр Антипен-
ко, Георгий Василевич.

Галина Паламарчук:
– Вы были на гатчин-

ском кинофестивале в 
2003 году. Какое ощуще-
ние осталось?

Елена Цыплакова:
– Хорошее.

Галина Паламарчук:
– Лицо у гатчинского фестиваля 

есть?

Елена Цыплакова:
– Конечно, тем более, когда в ос-

нову берется литература. Это всегда 
интересно. Когда я закончила ВГИК, 
тоже начинала как режиссер. Кур-
совая у меня была по Достоевскому 
«Бесы». Диплом снимала по Луговско-
му – поэтический триптих середины 
века. Дебют был по Маканину.

Галина Паламарчук:
– Вы сказали, что только сей-

час закончили работу в Санкт-
Петербурге. Расскажите об этом.

Елена Цыплакова:
– Да, мы 9 месяцев работали, сняли 

сериал в 60 серий «Чужое гнездо» для 
канала «Россия». Руководству так по-
нравилось, что с дневного показа его 
перевели на вечернее время.

Галина Паламарчук:
– О чем сериал?

Елена Цыплакова:
– Замечательная семейная сага, 

охватывающая по времени 100 лет. 
История двух семей, переплетение 
судеб. Очень интересная история, за-
мечательные актеры из Питера и 
Москвы. Очень хороший материал, 
охватывающий большой период вре-
мени, начиная с 20-х годов прошлого 
века. Замечательную музыку написал 
Дарин Сысоев. На мой взгляд, очень 

глубокая история, и в духовном плане 
тоже. Хотя название фильма, я счи-
таю, дано не очень точное.

Галина Паламарчук:
– Вы думаете, сейчас для России 

это актуальная тема — тема се-
мейных историй?

Елена Цыплакова:
– Как могут быть не актуальны 

взаимоотношения людей? Тем более 
судьбы зависят еще и от исторических 
фактов: и революция, и война.

Галина Паламарчук:
– Вы к этой истории как подклю-

чились? Это была Ваша идея?

Елена Цыплакова:
– Нет, меня пригласили. Я пришла 

еще на уровне утверждения артистов, 
подготовки материала, выбора на-
туры и т. д. Снимали на киностудии 
«РВС» в Питере.

Галина Паламарчук:
– Вам самой близка такая исто-

рия про родовые гнезда?

Елена Цыплакова:
– Конечно. Это интересно всегда. 

По большому счету для любого зрите-
ля это опосредованный жиз-
ненный опыт. На мой взгляд, 
искусство, особенно кино, 
особенно сериалы – очень 
важный воспитательный мо-
мент. Потому что искусство не 
должно быть просто показано. 
Еще Бердяев написал, что ис-
кусство – это не отображен-
ная действительность, а пре-
ображенная. Мне кажется, 
что кино может преображать 

сознание, учить человека какому-то 
поведению. До этого я, как режиссер, 
снимала 270 серий «Пока 
станица спит». Это тоже 
16 год, исторические 
вещи, но тем не менее 
они все актуальны: ложь, 
любовь, предательство. 
Человеческие взаимоот-
ношения. Кино, на мой 
взгляд, должно воспиты-
вать. Поэтому гатчин-
ский фестиваль в этом 
смысле замечательный: 
если уж берут литератур-
ную основу, то это хоро-
шая основа.
Галина Паламар-

чук:
– Не страшно брать-

ся за историческую ос-
нову?

Елена Цыплакова:
– Волнуешься. Пото-

му что проблема одна: 
на сериалы всегда очень 
мало денег, чтобы полностью соот-
ветствовать по реквизиту и костюму. 
Но наши художники-постановщики и 
художники по костюмам – просто ге-
рои. При полной нищете (денег дается 
минимум) они стараются соответство-
вать и времени, и периоду.

 Галина Паламарчук:
– Ваша любовь к кино со временем 

не проходит? Было время (я читала 
Вашу биографию) , когда вы отдали 
предпочтение кино, а не театру.

Елена Цыплакова:
– 42 года в кино. Нет, не проходит. 

Я долгое время преподавала, потом 
перестала. Кино – это очень интерес-

но. Такое глубокое общение с актера-
ми, с художниками во время работы… 
В театре у меня был дебют: в Нагин-
ском театре я поставила спектакль 
по пьесе Александра Володина «Мать 
Иисуса». На «Золотом витязе» получи-
ли золотой диплом за художественное 
воплощение образов святого Еванге-
лия. Очень приятно было. Спектакль 
идет, приезжают люди, смотрят, слава 
Богу! 

Галина Паламарчук:
–  Вам так повезло, что Вас Дина-

ра Асанова в свое время открыла для 
кино. А если бы этого не случилось, 
Вы бы сами пришли к кино?

Елена Цыплакова:
– Не знаю. Что сейчас говорить об 

этом. Я шила, вязала, рисовала, обо-
жала математику. Честно говоря – ме-
талась. Но я очень рано познакоми-
лась с Динарой, мне было всего 14 лет, 
так что выбор был предопределен. И 
что сейчас придумывать: что бы было, 
если бы… Смешно просто. Я удивля-
юсь, когда такие вопросы задают.

Галина Паламарчук:
– Кино – это Ваше призвание. 

Сколько людей такого счастья не 
получили, потому что не открыли 
своего предназначения.

Елена Цыплакова:
– Динара меня многому научила. 

Она удивительно общалась с подрост-
ками. Она не сюсюкала и не пыталась 
опускаться на уровень нашего возрас-
та, а разговаривала с нами серьезно, 
обсуждая очень взрослые темы: пре-
дательства, измены. Она учила нас 
иметь свое мнение, даже если оно 
потом окажется ошибочным. То есть 
учила нас человеческой позиции в 
жизни. Я бесконечно благодарна Ди-

наре за те общения, которые были. И 
в профессиональном плане тоже. Она 
не давала нам сценарии в руки. Мы 
знали историю и очень много импро-
визировали. Мы очень часто бывали 
у нее дома между съемками. Она нас 
пускала в монтажную. Может быть, 
и поэтому режиссура позже пришла 
ко мне. Видимо, это было во мне уже 
запрограммировано. Мне всегда инте-
реснее было не столько я сама на экра-
не, сколько само кино в принципе. 
Когда начала заниматься режиссурой, 
десятков пять ролей мною уже было 
сыграно. Как-то на детском фестива-
ле в Самаре меня один мальчик спро-
сил: «А сколько Вы фильмов сняли?» Я 
говорю: «Ну давай считать: «Камышо-

вый рай», «На тебя уповаю», «Дед Мо-
роз поневоле», «Семейные тайны» – 23 
серии, «Женщина без прошлого» – 266 
серий, «Кармелита» – 288 серий». На 
самом деле было много всего. На по-
следнем сериале «Чужое гнездо» рабо-
тали еще три режиссера, кроме меня. 
Я снимала первые четыре серии. Так 
я работала первый раз, но опыт очень 
интересный и неожиданный для меня.

Галина Паламарчук:
– Когда Вы приезжаете на встре-

чи со зрителями, Вас прежде всего с 
какими ролями ассоциируют?

Елена Цыплакова:
– «Школьный вальс», «Адам же-

нится на Еве», «Д Артаньян и три 
мушкетера». «Счастливая, Женька». 
Я сейчас, после большого перерыва в 
съемках, снималась в картине «Цель 
вижу» в роли полковницы Алдониной 
и даже получила приз на фестивале 
военно-патриотического кино имени 
Озерова за роль второго плана. Пер-
вый раз за все годы. И снялась в сери-
алах «Красивая жизнь», «В плену об-
мана». Пошли роли мам, бабушек. Все 
нормально – уже возраст такой.

 Галина Паламарчук:
– Но режиссерская работа вам 

нравится больше?

Елена Цыплакова:
– Да, конечно. Она для меня ин-

тересней, потому что больше в себя 
включает, чем работа актера. Когда 
берешься за то, что больше интересу-
ет тебя саму, тогда ты можешь зараз-
ить и других своей энергией. У меня 
была очень интересная история с се-
риалом «Семейные тайны». Страш-
ная семейная история, когда главный 
герой заболевает раком, но через по-
каяние очищается и выздоравливает. 

Мистическая история. 
Потом такая история у 
меня была с моей мамой. 
Мы вымолили маму с 
четвертой стадии онко-
логии. После операции 
мы с мужем приезжали к 
ней, накладывали руки и 
молились. У нее ушли ме-
тастазы. Это было чудо.  
У меня было кино, в ко-
тором герои сидели на 
колясках. И у меня был 
период, когда я болела и 
сидела в коляске.

Галина Паламар-
чук:

– Не страшно тогда 
заниматься кино?

Елена Цыплакова:
– Нет, не страшно. Я 

никогда ничего не боя-
лась с детства, росла сре-

ди мальчишек. Больше волнуешься, 
потому что не хочешь посрамиться. В 
псалмах есть такие слова: «Господи, 
не дай посрамиться!» Но не страш-
но, потому что интересно, потому что 
идет диалог с людьми. Я иногда хожу 
на разные шоу странные, а потом про-
исходят разные ситуации, которые 
заставляют что-то переосмыслить в 
жизни.

Галина Паламарчук:
– А Вы зачем на шоу ходите? Вам 

какой это опыт дает?

Елена Цыплакова:
– Меня на самом деле часто туда 

приглашают, когда касается тема 

У меня 
была 

очень 
интересная 
история 
с сериалом 
«Семейные 
тайны».

Елена Цыплакова в студии на «ОРЕОЛ47».
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«Самое потрясающее состояние души – 
тихое ликование от того, что что-то получается»

каких-то духовных вещей. Актриса, 
режиссер, светский человек, а может 
разговаривать на духовные темы. Им, 
организаторам, это интересно. Од-
нажды была очень смешная история. 
Меня пригласили на шоу «Без мата 
жить нельзя». Я помолилась и приеха-
ла. Должна была быть оппонентом с 
каким-то большим матерщинником. 
Но вдруг все стали бегать, суетиться. 
Оказывается, не работала аппарату-
ра, не включался звук. А мне мысль 
пришла, и я говорю: «Вы, наверное, 
неправильно назвали передачу. Мо-
жет быть, надо было назвать «Можно 
ли жить без мата?», а не в утверди-
тельной форме. Они согласились, и ап-
паратура заработала. Но не приехал 
сам человек, испугался, наверное, и 
не приехал. Поэтому иногда нужно 
пойти. Противостояние людей очень 
поддерживает. 

Вот, к примеру, картина «Школь-
ный вальс». Это 1978 год. Родилось 
целое поколение детей после этого 
фильма. Очень многие женщины, бу-
дучи в положении героини, посмотрев 
фильм, не сделали аборта. Мне на 
одну передачу молодой человек при-
слал букет из восковых крокусов. Он 
стал считать меня своей крестной, по-
тому что его мама, посмотрев «Школь-
ный вальс», не стала делать аборт, и 
он появился на свет. Кино очень силь-
но воздействует на сознание людей. 
После «Семейных тайн» тоже была 
удивительная история. Понятно, что 
фильмом полностью поменять созна-
ние людей невозможно. Но если кто-
то, посмотрев картину, узнает себя и 
подумает: «Господи, 
прости меня за то, 
что я такое творил», 
– уже хорошо. По-
сле того, как прошел 
фильм, ко мне подо-
шел очень известный 
адвокат: «У меня после фильма «Се-
мейные тайны» три дня шли люди и 
забирали иски о разделе имущества, 
не требуя даже назад деньги». «Семей-
ные тайны» – это такой современный 
«Король Лир» с дележкой, с жуткими 
проявлениями ненависти, зависти. 
Очень важно, что делают сами ху-
дожники: они оправдывают то, что 
делается на экране, или показывают 
для того, чтобы человек осознал и так 
больше не делал. И, знаете, эта энер-
гия режиссера передается зрителям 
через экран.

Так же и в театре. Есть замечатель-
ная статья о театре священника Иоан-
на Шиховского, в которой он пишет, 
что для человека, живущего словом 
Божьим, театр – нисхождение, но для 
огромной эклектической массы людей 
театр может быть ступенькой возвы-
шающей, помогающий стать более со-
вершенным. И даже в Евангелии есть 
фраза Апостола: «Совершенные те, 
у кого чувства навыком приучены к 
различению добра и зла». То есть ког-
да ты через какой-то пример видишь, 
как, например, рассказывал притчи 
Господь, телевидение и театр могут 
быть теми же самыми притчами. По-
чему так любят старое кино? В нем 
было все понятно: этот хороший, этот 
плохой. Черно-белое кино. На самом 
деле так оно и есть. Я прочитала одну 
фразу: «Праведники отличаются от 
обычных людей скоростью принятия 
решения». Потому что они знают, что 
хорошо, а что – плохо. И быстро дела-
ют свой выбор.

Галина Паламарчук:
– Что Вам помогало в жизни бы-

стрее принимать решения? Как Вы 
этому научились?

Елена Цыплакова:
– С одной стороны, я очень люблю 

общаться, двигаться, работать, не си-
деть дома. С другой стороны, если есть 
какие-то проблемы, я сижу дома, мо-

люсь и пытаюсь понять, надо что-то де-
лать или нет в данной ситуации. Есть 
благословение на это или нет? Я чув-
ствую эти вещи. Иногда и не хочется 
идти куда-то, например, на то же шоу, 
но я чувствую, что надо идти и что-то 
сказать, потому что слово творит. То, 
что мы говорим – мы творим опреде-
ленную реальность. Другое дело, при-
нимают ее или нет. Бывает от одного 
слова зависят миллионы жизней.

Галина Паламарчук:
– В Вашей жизни были трудные 

ситуации, в том числе и со здоро-
вьем. А что Вам помогало выкараб-
каться?

Елена Цыплакова:
– Был момент, когда я не могла 

двигаться и лежала четыре месяца. Я 
лежала и думала: «Господи, я столько 
знаю, столько умею. И вот так, тупо, 
в 50 лет уйти? Нет, я хочу жить, рабо-
тать, хочу служить тебе, Господи, чем 
могу». И меня вымолили, хотя была 
первая группа инвалидности. Ко мне 
приехал наш друг – молитвенник из 
брянской деревни. Он жил у нас год и 
молился, молился и мой муж, и я, есте-
ственно. Приходил мусульманин, по-
трясающий врач, который занимается 
телесно-ориентированной терапией. 
Он тоже молился, накладывал на меня 
руки. Он заставлял меня учиться пи-
сать ногами свои имя и фамилию, при-
чем, обеими ногами, то есть мыслью 
заставлять работать мышцы, чтобы 
они вспомнили, что они должны де-
лать. И я встала на ноги в конце кон-

цов. Конечно, проблемы 
есть и сейчас, но много 
происходит и хорошего 
в моей жизни. Прези-
дент в Кремле объявил 
о присвоении мне зва-
ния народной актрисы. 

Это невероятно приятно. Я получила 
приз за роль, хотя в то время ходила 
еще плохо, прихрамывала. 

Галина Паламарчук:
– Вы любите смотреть свои ра-

боты, когда Вы были молодой ак-
трисой?

Елена Цыплакова:
– Я не могу сказать, что люблю. 

Мне, как, я думаю, и любому актеру, 
больше нравится вспоминать сам пе-
риод съемок, вспоминать общение с 
людьми и так далее.

Галина Паламарчук:
– О чем сейчас Вам хочется снять 

кино?

Елена Цыплакова:
– Есть некоторые идеи, но говорить 

о них я не буду, чтобы ничего не со-
рвалось. Положусь на волю Божью. 
Сейчас очень сложный финансовый 
период, очень много проектов остано-
вилось. Но есть и другие дела. Сейчас 
я здесь, у вас в Гатчине, потом еду на 
фестиваль в Самару, а потом в новго-
родскую деревню, на мамину родину. 
Отдохну немножко. Там очень краси-
во. В прошлом году собрала 4 ведра 
смородины с оставшихся кустов в ого-
роде, муж рыбачит.

Галина Паламарчук:
– А у Вас какие увлечения?

Елена Цыплакова:
– Очень мало, к сожалению, свобод-

ного времени. В основном, занимаюсь 
домом, шью что-нибудь. 

Галина Паламарчук:
– Какого бы персонажа Вам хоте-

лось сыграть?

Елена Цыплакова:
– Я уже ни о чем таком не мечтаю. 

В свое время и мечталось, и хотелось, 

но не получилось. Но это ничего не 
значит. Мысль тоже материальна. 
Какие-то вещи даются, какие-то нет. 
Я режиссер, режиссер актерский. 
Если у актера все получается, то и мое 
актерское чувство удовлетворено, при 
этом не обязательно сниматься самой. 
Я помню, как я в Малом театре репе-
тировала Аню в «Вишневом саду» с 
Ильинским. Он гениальный артист, но 
когда начинал навязывать свою инто-
нацию, то у меня внутри все сопротив-
лялось. Он гениальный человек, но это 
была его органика, а не моя. Поэтому 
я, когда работаю сама с актерами, 
свои интонации не навязываю, а пы-
таюсь подвести человека к тому, что 
мне нужно. Пусть он сам сделает это, 
он, а не я. Утверждение артиста на 
какую-то роль – это величайший акт 
доверия к нему. Ты понимаешь, что 
будешь использовать его, его данные, 
его талант на то, что тебе нужно. 

Галина Паламарчук:
– Какая мелодия звучит у Вас в 

душе?

Елена Цыплакова:
– Как ее назовешь? Самое потря-

сающее состояние души – тихое лико-
вание от того, что что-то получается. 
Я прочита-
ла книжку 
К и р и л л а 
А л е к с а н -
дрийского 
(у него было 
много хри-
стианских 
школ в свое 
время). Он 
пишет, что любой художник, который 
что-то творит, считает, что это он все 
придумал и сделал; любой родитель, 
который решил, что это он родил и это 
его произведение – ошибаются. На са-

мом деле они все крадут славу Божью, 
потому что развитие ребенка, душа и 
дух даются Богом. Идеи тоже даются 
премудростью Божьей. Я так оторопе-
ла, когда прочитала это. Раньше я го-
ворила «слава Богу» неосознанно, а те-
перь я делаю это осознанно. Я думаю: 
«Слава Богу! И хорошо, что я чего-то 
не испортила». Потому что Господь 
говорит: «Не мешайте мне творить и 
преображать этот мир через вас». То 
есть через каждого человека. Каждый 
человек, которому дана жизнь Богом, 
эту жизнь может преобразить. Господь 
дает мысли, идеи, он вдохновляет. Во-
обще, вдохновение – один из видов свя-
того Духа. Мы мешаем ему сами, чаще 
всего, страхами, неуверенностью, за-
висимостью от мнения других людей и 
все портим. Дух и душа – очень тонкие 
материи, тонкие энергии.

 Галина Паламарчук:
– Что Вы пожелаете нашим те-

лезрителям?

Елена Цыплакова:
– Я от всей души желаю всем твор-

ческого радостного ощущения от жиз-
ни. Любая мелочь, которую мы делаем 
во благо – это творение. Любое слово, 
если оно помогает кому-то, – это очень 
мощно. Я прочитала у одного мусуль-
манина, что доброе слово и взгляд – это 
милостыня. Ты свою добрую энергию 
посылаешь другому человеку. Поэто-
му и нет случайных встреч. Старцы 
говорили, что кто верит в случай, тот 
не верит в Бога. При встрече с другим 
человеком надо пытаться видеть в 
нем не недостатки, а то Божественное, 
что в него вложено, тогда и для тебя 
жизнь будет совершенно другая — ра-
достная.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ИРИНА ЕЛОЧКИНА 

Господь дает 
мысли, идеи, 

он вдохновляет. 
Вообще, 
вдохновение – 
один из видов 
святого Духа.

Был момент, 
когда я не могла 

двигаться и лежала 
четыре месяца.

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.

Елена Цыплакова на кинофестивале «Литература и кино» 
в Гатчине.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры

  Продажа, аренда, доставка
  Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

3 АПРЕЛЯ 
в клубе «Общество слепых»,
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.63

  
КОМПАНИЯ «АССОРТИ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 
Размеры с 42 по 74  

ЖДЕМ ВАС 
С 9.00 ДО 18.00!

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ  

ïëîòíîñòü 
D 400, D 500, 

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

Óñëóãà äîñòàâêè 
è ðàçãðóçêè. 

Ïðåäëàãàåì óñëóãó 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 

äîìîâ èç ãàçîáåòîíà 
è êàðêàñíûõ äîìîâ. 

Òåë. 8-921-633-52-53

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

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

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

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

Продаем пропитанные деревянные 
столбы для электрических сетей. 

Пропитываем древесину био- и огне-
защитными 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

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

Хотите видеть свою квартиру 
отремонтированной? 

Поможем превратить вашу 
квартиру в уютное гнездышко. 

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

ты по гипсокартону и многое другое.

8(921)779-30-20, Алексей

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå 
ÎÎÎ «Áóðý» (ï. Âûðèöà)
òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:

 СБОРЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 
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
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ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Пусть говорят. 16+.
13.25 Таблетка. 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».
03.25 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.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Без следа» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Ленинград 46» сериал. 16+
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.00 Ночная смена. «Амет-Хан 
Султан. Гроза «Мессеров», «Одес-
са. Герои подземной крепости». 
12+.
02.00 «Срочно в номер!-2» сериал. 
12+.
03.00 «Загадки Андрея Рублёва» 
д.ф. 12+.
04.00 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 «Найти и обезвредить» х.ф. 
12+. В перерыве «Сейчас».
13.10 «Америкэн бой» х.ф. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 «Детективы» «Махнём не 
глядя» сериал. 16+.
19.40 «Детективы» «Деньги для 
ипотеки» сериал. 16+.
20.20 «След» «В неоплатном долгу» 
сериал. 16+.
21.10 «След» «Прорубь на тот свет» 
сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент» сериал. 16+.
23.15 «След» «Обстоятельства» 
сериал. 16+.
00.00 «Баламут» х.ф. 12+
01.50 «Америкэн бой» х.ф. 16+.
04.05 «Найти и обезвредить» 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 происше-
ствие.
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 «Стреляющие горы» сериал. 
16+.
00.50 Место встречи. 16+.
01.50 «Зеркало для героя». 12+.
02.50 Дачный ответ. 0+.
04.00 «Топтуны» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. 
16+.
10.25 «Давай разведёмся!» 
Судебное шоу. 16+.
12.25 «Понять. Простить» до-
кудрама. 16+.
13.35 Кризисный менеджер. 
16+.
14.35 «Судьбы загадочное 
завтра» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+.
19.00 «Анжелика» сериал. 
16+.
20.55 «Верю» сериал. 16+.
22.40 «Я его убила». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.40 6 кадров. 16+.
00.30 «Соломенная шляпка» 
х.ф. 2 серии. 16+.
03.00 «Сделай мне красиво». 
16+.
04.30 Кризисный менеджер. 
16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 
16+
11.00 Еда, я люблю тебя. 16+
12.00 Барышня-крестьянка. 16+
17.00 Орёл и решка. 16+
19.00 Барышня-крестьянка. 
16+
20.00 Орёл и решка: Юбилей-
ный сезон. 16+
21.00 Орёл и решка: Шопинг. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.05 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
00.00 Гонщики: Звёздная 
битва. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Стрела» сериал. 16+
02.10 «Сверхъестественное» 
сериал. 16+
03.00 «Научная среда». До-
кументальный сериал. 12+
04.00 «Двойник» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Только ты». 12+.
10.00 «Слепая»: «Чёрная невеста». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Ответ с того 
света». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Чёрная вода». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Чужой ребё-
нок». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Рождествен-
ские истории». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Кокон». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Марионетка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Дух Мэрилин». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Жабьи лапки». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Вьюнок». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Аводь затворен-
ной двери». 12+.
17.30 «Слепая»: «Мезальянс». 12+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Мы из будущего» х.ф. 16+
23.45 «Дом у озера» х.ф. 12+
01.45 «Космические ковбои» х.ф. 
12+.
04.30 «Парк Авеню, 666» сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» м.ф. 
12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.20 «РЭД» х.ф. 16+
12.30 «Универ» «Армия», «Гена 
астроном», «Майкл вернулся», 
«Лже-Саша» сериал. 16+.
14.30 Битва экстрасенсов. 16+.
16.00 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+.
18.00 «Интерны» сериал. 16+.
20.00 «Физрук» сериал. 16+
21.00 «Модная штучка» х.ф. 12+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Людоед» х.ф. 16+.
03.00 ТНТ-Club. 16+.
03.05 «Терминатор: Битва за 
будущее-2» сериал. 16+.
03.55 «Парк Авеню, 666» сери-
ал. 16+.
04.50 «Живая мишень» сериал. 
16+.
05.40 «В поле зрения-2» сериал. 
16+.
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь.

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+.
09.55 «Мы Миллеры» х.ф. 16+.
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Восстание мущин». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Воронины» сериал. 16+.
20.00 «Вечный отпуск» сериал. 
16+
21.00 «Крыша мира» сериал. 16+.
22.00 «Если свекровь монстр» 
х.ф. 16+
00.00 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
02.00 «90210: Новое поколение» 
сериал. 16+
03.35 «Маргоша» сериал. 16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
«НЛО. Секретные материалы». 
16+.
11.00 Документальный проект. 
«Лаборатория древних богов». 
16+.
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Во имя справедливости» 
х.ф. 16+.
15.55 Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Жириновский это Жи-
риновский». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Ван Хельсинг» х.ф. 16+
22.25 «Апокалипсис» х.ф. 16+.
01.00 «Разборка в Бронксе» х.ф. 
16+.
02.50 «Кручёный мяч» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Коломбо» «Убийство по книге» 
сериал.
12.30 «Лето Господне»: «Благовещение 
Пресвятой Богородицы».
13.00 Петербургские встречи.
13.30 «Мировые сокровища»: «Владимир, 
Суздаль и Кидекша».
13.45 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 2 
серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово».
15.50 Космос путешествие в пространстве 
и времени.
16.35 Абсолютный слух.
17.20 Иван Лапиков. Баллада об актёре...
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 Культурная революция.
22.15 Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
22.45 Гелий Коржев. Возвращение.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение»: «Борис 
Любимов».
00.20 Мировые сокровища.
00.35 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 3 
серия.
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
01.55 Наблюдатель.

06:20 Орда
08:40 Заяц над бездной
10:30 Индиго
12:25 Старое доброе кино   Брилли-
анты для диктатуры пролетариата
14:10 Конец прекрасной эпохи
16:10 Орда
18:30 Мамы 3
20:20 ПРЕМЬЕРА   Три девушки
22:10 Кандагар
00:10 Диалоги
01:55 За двумя зайцами
03:10 Заяц над бездной
04:45 Индиго

06:10 Близость
08:10 Джобс: Империя со-
блазна
10:25 Чернильное сердце
12:25 Лофт
14:15 Самый опасный человек
16:20 Начало времен
18:10 Близость
20:10 Питер Пэн
22:10 Крупная рыба
00:20 Прежде чем я усну
02:00 Чернильное сердце

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА 3 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 БЕС-
СМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ         
12:55 ; 20:55 ; 04:55 МАРА-
ФОН
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ОПОЧ-
ТАРЕНИЕ   1 серия
16:20 ; 00:20 ; 08:20 В БЕГАХ 
(НЕСВЯТЫЕ)

7 апреля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... 16+.
08.35 «Сказание о земле Сибир-
ской» х.ф. 6+
10.40 «Тихая, кроткая, верная 
Вера» д.ф. 12+.
11.30 События.
11.50 «Отец Браун» сериал (Вели-
кобритания). 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Слезть с 
пальмы». Фильм 1. 16+.
15.40 «Убийство на троих» х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
17.30 Город новостей.
17.45 «Женщина в беде-2» х.ф. 12+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «10 самых...»: «Заметные 
пластические операции». 16+.
23.05 «Без обмана»: «Слезть с 
пальмы». Фильм 2. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Отец Браун» сериал (Вели-
кобритания). 16+.
02.10 «Женщина в беде» х.ф. 12+.
05.05 «Список Лапина. Запрещён-
ная эстрада» д.ф. 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Генри Обнимонстр». 
6+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Новаторы». 6+
12.15 «Лис и пёс». Муль-
тфильм.
14.00 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «Книга джунглей». 
Мультфильм.
21.00 «Гравити Фолз». 12+
22.00 «Джесси» сериал. 6+
23.00 «В стиле Джейн» Сери-
ал. 12+.

05.05 Гамбургский счёт. 12+.
05.35 Основатели. 12+.
05.50 Большая наука. 12+.
06.45 «В мире каменных джунглей»: 
«Плац-театр». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
09.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф. 4 серия. 12+.
10.00 Новости.
10.20 Прав!Да? 12+.
11.15 «В мире каменных джунглей»: 
«Плац-театр». 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+.
20.45 Основатели. 12+.
21.00 «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» х.ф., 4 серия. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире каменных джунглей. 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+.

00:00, 20:30, 23:55 НОВО-
СТИ
00:05 СНУКЕР
01:30, 04:00, 08:00, 11:00, 
16:30, 23:00 ВЕЛОСПОРТ
02:30, 05:30, 14:00, 18:15, 
20:35 ТЕННИС
09:30 АВТО И МОТОСПОРТ
10:00 АВТОСПОРТ. СЕРИЯ 
WTCC
10:30 СУПЕРБАЙК
12:30 ФУТБОЛ

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу 
о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 Новости.
07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Специальный репортаж»: «Закулисье 
КХЛ». 16+.
09.55 Новости.
10.00 Несерьёзно о футболе. 12+.
11.00 Новости.
11.05 Рио ждёт. 16+.
12.05 Новости.
12.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 Дублёр. 16+.
13.15 Новости.
13.20 «Реальный спорт»: «Биатлон. Итоги 
сезона». 12+.
14.20 Новости.
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Вольфсбург» (Германия) «Реал» (Мадрид, 
Испания).
17.00 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Реал» (Мадрид)». 12+.
17.30 Новости.
17.35 «Специальный репортаж»: «Закулисье 
КХЛ». 16+.
17.55 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) «Химки».
02.55 Водное поло. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия Румыния. 
Трансляция из Италии.
04.20 «1+1». Документальный цикл. 16+.
05.00 «К Южному полюсу и обратно в полном 
одиночестве» д.ф. 16+.
06.00 Обзор Лиги Европы.

05.10 Europa plus чарт. 16+
06.10 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
07.10 В теме. 16+
07.35 Фактор страха. 16+
09.35 Адская кухня. 12+
11.15 В теме. 16+
11.45 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
13.25 Кошмарные татуировки. 
16+
14.15 «Истории из роддома». 
16+
16.05 Адская кухня. 12+
17.50 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
19.30 Беременна в 16. 16+
20.30 Беременна в 16: Дочки-
матери. 16+
21.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.35 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.25 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В  АПРЕЛЕ  2016  ГОДА 
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Выплата по дополнительному массиву - 19 
апреля 2016 года.

Через отделения Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк: 20.04.2016.

Через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
ПАО «Балтийский Банк», ПАО «БалтИн-
вестБанк»  - 15 апреля 2016 года;
через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социаль-
ных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 
14 апреля 2016 года.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

27 марта в нашей стране отмечается День внутренних войск МВД России – праздник 
одной из важнейших частей охранной системы российского государства. Своим самоотвер-
женным трудом они обеспечивают безопасность нашего государства, стоят на страже право-
порядка, защищая права и свободу граждан. 
Именно  на них возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступ-
ных проявлений, политического экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности на-
селения,  а также поддержанию общественного порядка и эффективному решению служебно-
боевых задач.
Государство чтит и поддерживает своих героев, одной из форм такой поддержки стала еже-
месячная денежная выплата ветеранам боевых действий. 

Для получения выплаты необходимо  подать  соответствующее заявление в ПФР. 
Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие до-
кументы:

  документ, подтверждающий личность и гражданство, удостоверяющий проживание на 
территории Российской Федерации;

  документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение ветерана бое-
вых действий, выданное компетентными органами, свидетельство о праве на льготы).

Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории 
граждан.  Полный перечень категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно получить в 
территориальном органе ПФР или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 5 апреля

5-6 6 апреля

7 7 апреля

8-9 8 апреля

10 9 апреля

11-12 12 апреля

13 13 апреля

14 14 апреля

15-16 15 апреля

17 16 апреля

18-19 19 апреля

20 20 апреля

21 21 апреля
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ПЯТНИЦА

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». Социаль-
ный проект.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон». 16+.
19.50 «Поле чудес». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Музы-
кальный конкурс.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.30 «Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна». 16+
02.45 «Пена дней» х.ф. 12+
05.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Без следа» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». 16+
23.00 «Старшая сестра» х.ф. 
12+
03.00 «Эрнст Неизвестный: 
«Моя свобода одиночество» 
д.ф. 12+.
04.00 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «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». Информационно-ана-
литическая программа.
19.00 «След» «Последняя игра» сериал. 
16+.
19.45 «След»: «Клон» сериал. 16+.
20.35 «След» «Обстоятельства» сериал. 
16+.
21.20 «След» «Булочка» сериал. 16+.
22.05 «След» «Мёртвые партизаны» 
сериал. 16+.
23.00 «След» «Человек-легенда» 
сериал. 16+.
23.45 «След» «Короткое замыкание» 
сериал. 16+.
00.30 «След» «Сапёр ошибается однаж-
ды» сериал. 16+.
01.20 «Детективы» «Редкая порода», 
«Домик у моря», «Махнём не глядя», 
«Деньги для ипотеки», «Захорон», 
«Выстрел в парке», «Вернись, мама», 
«Папенькин сынок» сериал. 16+.

05.00 «Супруги» сериал. 16+.
06.00 Новое утро.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал. 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Москва. Три вокзала» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 Место встречи.
14.55 «Зеркало для героя». 12+.
16.00 Сегодня в СПб.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+.
19.00 «Сегодня». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.20 Сегодня в СПб.
19.45 ЧП: Расследование. 16+.
20.15 «Морские дьяволы: Смерч»: 
«Судьбы» сериал. 16+.
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы: Смерч»: 
«Стихия героев» сериал. 16+.
01.00 Место встречи. 16+.
02.05 «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
03.05 «Топтуны» сериал. 16+

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». Судебное 
шоу. 16+.
09.40 «Граница: Таёжный 
роман» сериал. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+.
19.00 «Анжелика» сериал. 
16+.
22.35 «Героини нашего 
времени». Документаль-
ный цикл. 16+.
23.35 6 кадров. 16+.
00.30 «Главное успеть» 
х.ф. 16+.
02.20 «Сделай мне краси-
во». 16+.
05.20 6 кадров. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.30 Пятница News. 16+
09.00 «Орёл и решка». 16+
16.00 Олигарх ТВ. 16+
17.00 «Орёл и решка». 16+
19.00 Верю не верю. 16+
20.00 «Орёл и решка: Юби-
лейный сезон». 16+
21.00 «Орёл и решка: Кру-
госветка». 16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.05 «Американская исто-
рия ужасов» сериал. 18+
00.00 Гонщики: Звёздная 
битва. 16+
00.45 Пятница News. 16+
01.15 «Американская исто-
рия ужасов» сериал. 18+
02.10 «Рухнувшие небеса» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Только ты». 12+.
10.00 «Слепая»: «Чёрная невеста». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Ответ с того 
света». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Чёрная вода». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Чужой ребё-
нок». 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Рождествен-
ские истории». 12+.
13.30 «Охотники за привидениями»: 
«Кокон». 16+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Марионетка». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Дух Мэрилин». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Жабьи лапки». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Вьюнок». 12+.
17.00 «Гадалка»: «Аводь затворен-
ной двери». 12+.
17.30 «Слепая»: «Мезальянс». 12+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Мы из будущего» х.ф. 16+
23.45 «Дом у озера» х.ф. 12+
01.45 «Космические ковбои» х.ф. 
12+.
04.30 «Парк Авеню, 666» сериал. 
16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
м.ф. 12+.
07.30 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
08.00 «Дневники вампира-4» 
сериал. 16+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Школа ремонта. 12+.
11.30 «Модная штучка» х.ф. 
12+
13.25 Агенты 003. 16+.
14.00 «Comedy Woman». 16+
19.00 «Comedy Woman». 
Дайджест. 16+.
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Comedy Баттл». Юмо-
ристический конкурс. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 «Дом-2: После заката». 
16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Австралия» х.ф. 12+
05.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь.
06.00 «Нижний этаж-2» сери-
ал. 12+.

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+.
10.05 «Если свекровь монстр» 
х.ф. 16+.
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Медкомиссия невыполни-
ма». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
14.00 «Воронины» сериал. 16+
17.00 «Кухня» сериал. 16+.
19.00 «Вечный отпуск» сериал. 
16+
21.00 «Трансформеры: Месть 
падших» х.ф. 16+.
23.50 «Выжить после» сериал. 
16+.
01.45 «Неудержимый» х.ф. 16+
03.25 «Маргоша» сериал. 16+.
04.25 «90210: Новое поколе-
ние»» сериал (США). 16+.

06.00 Настроение.
08.10 «Тайны нашего кино»: 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 12+.
08.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» х.ф.
11.30 События.
11.50 «Отец Браун» сериал 
(Великобритания). 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Слезть с 
пальмы». Фильм 2. 16+.
15.40 «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» х.ф. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Ночной патруль» х.ф. 12+
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
Анастасия Макеева. 16+.
00.00 «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик» д.ф. 12+.
00.50 «Каменская» «Игра на 
чужом поле» сериал. 16+.
02.35 Петровка, 38. 16+.
02.50 «Женщина в беде-2» х.ф. 
12+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Документальный проект. 
16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
«НЛО. Секретные материалы». 
16+.
11.00 Документальный проект. 
«Лаборатория древних богов». 
16+.
12.00 Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Во имя справедливости» 
х.ф. 16+.
15.55 Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Жириновский это Жи-
риновский». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Ван Хельсинг» х.ф. 16+
22.25 «Апокалипсис» х.ф. 16+.
01.00 «Разборка в Бронксе» х.ф. 
16+.
02.50 «Кручёный мяч» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сокровище погибшего кора-
бля» х.ф.
12.00 «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта» д.ф.
12.50 «Blow-Up. Фотоувеличение»: 
«Борис Любимов».
13.20 «Письма из провинции»: «Село 
Куркино».
13.45 «Дни хирурга Мишкина» х.ф. 
3 серия.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Живое слово».
15.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
16.35 «Нужное дело» д.ф.
17.05 «Мировые сокровища»: «Ной-
зидлерзее. Нигде нет такого неба».
17.20 Билет в Большой.
18.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Юрий Никулин. Классика жанра.
20.10 «Острова». Эрнст Романов.
20.50 «Наш дом» х.ф.
22.25 «Линия жизни». Борис Щер-
баков.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Мальчик по прозвищу Эйч» 
х.ф.
01.55 Золотой век музыки кино.
02.50 Тамерлан.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 4 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 
ЛЖЕЦ
12:40 ; 20:40 ; 04:40 ОД-
НИМ МЕНЬШЕ 
14:40 ; 22:40 ; 06:40 
ОПОЧТАРЕНИЕ   2 серия
16:15 ; 00:15 ; 08:15 
СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

00:00 ФУТБОЛ
01:30, 04:00, 08:00, 11:00, 

16:30 ВЕЛОСПОРТ

02:30, 05:30, 09:30, 12:30, 

18:30, 20:35 ТЕННИС

18:15 ALL SPORTS

20:30 НОВОСТИ
23:00 ТИМБЕРСПОРТС

06:20 Все ушли
08:40 Три девушки
10:20 Кандагар
12:20 Старое доброе кино   До-
знание пилота Пиркса
14:20 Заяц над бездной
16:15 Все ушли
18:30 Индиго
20:20 ПРЕМЬЕРА   На море!
22:10 Похороните меня за плин-
тусом
00:10 Привычка расставаться
01:35 День Д
03:05 Три девушки

06:10 Лофт
08:10 Крупная рыба
10:20 Питер Пэн
12:20 Прежде чем я усну
14:05 Джобс: Империя соблазна
16:20 Чернильное сердце
18:20 Лофт
20:10 Ярмарка тщеславия
22:35 Большой папа 
00:15 Неизвестный
02:15 Крупная рыба
04:25 Прежде чем я усну

8 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
05.45 «Генри Обнимонстр». 
6+
06.15 Мама на 5+
06.40 «София Прекрасная».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 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: По-
встанцы». 6+
19.30 «Книга джунглей-2».
21.00 «Амазония: Инструкция 
по выживанию». х.ф. 6+
22.30 «Эх, прокачу!» х.ф. 12+.

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 «Игра без правил» х.ф. 12+. 
В перерыве 10.00 «Новости».
10.00 Моя рыбалка. 12+.
11.15 За дело! 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Культурный обмен. 12+.
14.05 Основатели. 12+.
14.20 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 За дело! 12+.
20.10 Моя рыбалка. 12+.
20.25 «Игра без правил» х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.05 Человек с киноаппаратом. 12+.
01.05 «Гиперболоид инженера 
Гарина» х.ф. 12+.
02.40 Тело государственной важ-
ности. Регина Збарская. 12+.
03.30 Из жизни эмиграции. Кар-
тинки с выставки. 12+.
04.10 География российской на-
уки. 12+.

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 Новости.
07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Специальный репортаж»: «Закули-
сье КХЛ». 16+.
09.55 Новости.
10.00 Великие моменты в спорте. 12+.
10.30 500 лучших голов. 12+.
11.00 Рождённые побеждать. 16+.
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетик» (Испания) «Севилья» (Испания).
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.45 1+1. 16+.
15.30 Новости.
15.35 Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
16.05 Второе дыхание. 12+.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 «Гид по играм»: «Футбол». 12+.
18.00 «Специальный репортаж»: «Точка. 
Диагноз болельщик». 16+.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Норве-
гия. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский (Россия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая трансляция из Москвы.
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) ЦСКА.
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) «Локомотив-
Кубань».
04.25 Лучшая игра с мячом. 12+.
04.55 «Суд над Алленом Айверсоном» 
д.ф. 16+.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
07.10 В теме. 16+
07.35 «Фактор страха». 16+
09.35 Адская кухня. 12+
11.15 В теме. 16+
11.45 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
13.25 Кошмарные татуиров-
ки. 16+
14.15 Истории из роддома. 
16+
16.05 Адская кухня. 12+
17.50 Экстремальное преоб-
ражение. 16+
19.30 «Беременна в 16». 16+
20.30 Беременна в 16: Доч-
ки-матери. 16+
21.25 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
23.15 В теме. 16+
23.45 Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
01.35 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.35 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+.
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 Длинный остров . С гостьей из Горького. 1982 год. 
Прислала Нина Ивановна Казакова.

Внучка Наташа и маленькая Лена из Москвы у вонночек. 1984 год.
Прислала Нина Ивановна Казакова.
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06.00 Новости.
06.10 «Укрощение огня» х.ф. 
часть 1. 12+.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые при-
ключения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 Андрей Смоляков. Против 
течения. 12+.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Голос. Дети.
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» Телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 Угадай мелодию. 12+.
18.50 «Без страховки». 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 «Прожарка» Сергея Шну-
рова. 18+.
23.55 «Молчание ягнят» х.ф. 18+
02.10 «Мужество в бою» х.ф. 12+
04.20 Модный приговор.

04.55 «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 21: Без ножа и кастета» 
х.ф. 1 серия.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 «Милицейские истории»: 
«Убийство по объявлению».
08.45 Гражданское общество.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное». Сергей Никонен-
ко. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Золотые небеса» х.ф. 12+.
13.05 «Мамочка моя» х.ф. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Мамочка моя» х.ф. Про-
должение фильма. 12+.
17.00 «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 «Вести в субботу». Инфор-
мационная программа.
21.00 «Соната для Веры» х.ф. 12+
01.00 «Осколки хрустальной 
туфельки» х.ф. 12+
03.05 «Марш Турецкого» сериал. 
12+.
04.55 Комната смеха.

06.20 Мультфильмы: «Мой 
друг зонтик», «На лесной тро-
пе», «Машенькин концерт», 
«Хвосты». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Прогноз погоды», 
«Атмосфера», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 Мультфильмы: «Краше-
ный лис», «Таёжная сказка», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк». 0+.
09.35 День ангела. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След» «Сапёр оши-
бается однажды», «Ой, 
люли, мои люли», «Короткое 
замыкание», «Пропащая», 
«В неоплатном долгу», «Ино-
странцы», «Все должны уме-
реть», «Прорубь на тот свет», 
«История одной болезни», 
«Ехидна» сериал. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «Инкассаторы» сериал. 
16+
02.55 «Кодекс чести-4» сери-
ал. 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 Зими-
ным. 0+.
09.20 Кулинарный поединок. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.05 Высоцкая Life. 12+.
14.00 Я худею. 16+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.15 «Мент в законе» сериал. 
16+.
18.00 «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 «Самый лучший день» х.ф. 
16+
00.10 «Ржавчина» сериал. 16+.
02.10 Наш космос. 16+.
03.05 «Дознаватель» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 «2016: Предсказа-
ния». Документальный 
цикл. 16+.
08.30 «Гардемарины, впе-
рёд!» х.ф. 4 серии. 16+.
14.15 «Пусть говорят» х.ф. 
4 серии. 16+.
18.00 6 кадров. 16+.
18.05 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+.
19.00 «Великолепный век» 
сериал (Турция). 16+.
22.45 «Героини нашего 
времени». Документальный 
цикл. 16+.
23.45 6 кадров. 16+.
00.30 «Прилетит вдруг вол-
шебник!» х.ф. 16+.
02.25 «Сделай мне краси-
во». 16+.
05.25 6 кадров. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.40 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.30 Верю не верю. 16+
10.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
16+
12.30 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
13.30 Орёл и решка. 16+
15.05 Верю не верю. 16+
16.05 «Поймай меня, если 
сможешь» х.ф. 12+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Аферисты в сетях. 
16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Терминал» х.ф. 12+
01.30 «Грязная кампания за 
честные выборы» х.ф. 16+
03.30 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы. 0+.
11.45 «В поисках галак-
тики» х.ф. 12+
13.45 «Затерянные в 
космосе» х.ф. 16+
16.15 «Аполлон-13» х.ф. 
0+
19.00 «Солдат» х.ф. 16+
21.00 «DOOM» х.ф. 16+.
23.00 «Двенадцать обе-
зьян» х.ф. 16+
01.30 «Затерянные в 
космосе» х.ф. 16+.
04.00 Параллельный 
мир. 12+.
04.45 «Парк Авеню, 666» 
сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 
12+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 Агенты 003. 16+.
09.30 «САШАТАНЯ» «Друзья-со-
седи» 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 «Физрук» сериал. 16+.
15.30 «Храброе сердце» х.ф. 16+
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». 
16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.35 «Пришествие дьявола» 
х.ф. 16+.
03.20 «Освободите Вилли!» х.ф. 
12+.
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь.
06.00 «Мёртвые до востребова-
ния» 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+.
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» м.ф. 6+.
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 «Сезон охоты» м.ф. 12+.
12.35 «Сезон охоты-2» м.ф. 
12+.
14.00 «Сезон охоты-3» м.ф. 
12+.
15.30 «Вечный отпуск» сериал. 
16+.
17.30 «Лоракс» м.ф. 0+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон. 16+.
21.00 «Джон Картер» х.ф. 12+.
23.30 «Последний самурай» 
х.ф. 16+.
02.30 «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» х.ф. 12+
04.25 «90210: Новое поколе-
ние» сериал. 16+

05.50 Марш-бросок. 12+.
06.25 АБВГДейка.
06.50 «Златовласка» х.ф. 6+
07.55 Православная энцикло-
педия. 6+.
08.25 «Безотцовщина» х.ф. 
12+
10.15 «Горбун» х.ф. 6+
12.45 «Я объявляю вам во-
йну» х.ф. 16+
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино»: 
«Маленькая Вера». 12+.
15.15 «Время счастья» х.ф. 
16+.
17.20 «Ложь во спасение» 
х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.30 «УКРОщение Европы». 
Специальный репортаж. 16+.
02.55 «Инспектор Льюис» 
сериал. 12+.
04.30 «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик» д.ф. 12+.

05.00 «Ван Хельсинг» 
х.ф. 16+
07.20 «Бэтмен и Робин» 
х.ф. 12+
09.45 «Минтранс». 16+
10.30 Ремонт по-
честному. 16+.
11.30 Самая полезная 
программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 16+.
17.00 Территория заблуж-
дений. 16+.
19.00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» х.ф. 12+
22.00 «Тихоокеанский 
рубеж» х.ф. 16+.
00.20 «Гравитация» х.ф. 
16+.
02.00 «Бэтмен и Робин» 
х.ф. 12+
04.20 «Поцелуй навылет» 
х.ф. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Наш дом» х.ф.
12.10 «Нина Сазонова. Судьба и 
роли» д.ф.
12.50 «Пряничный домик»: «Колун, 
тесло, топор».
13.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». 
Концерт в КЗЧ.
14.55 «Острова». 90 лет со дня рож-
дения Всеволода Сафонова.
15.35 «Цель его жизни» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 Гелий Коржев. Возвращение.
18.10 «Мировые сокровища»: «Веро-
на уголок рая на Земле».
18.30 «Трудные люди» х.ф.
20.30 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги» д.ф.
21.25 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский.
22.50 Белая студия.
23.30 «Весьма современная Милли» 
х.ф.
01.50 «Конфликт». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 «Искатели»: «В поисках со-
кровищ Царского Села».
02.40 «Мировые сокровища»: «Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 
ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ   1 
серия
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ 
13:25 ; 21:25 ; 05:25 СО-
БЫТИЕ 1 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 
16:10 ; 00:10 ; 08:10 ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ 

00:00, 20:55 НОВОСТИ
00:05, 07:30 РАЛЛИ
00:30 ALL SPORTS
01:30, 04:00, 08:00, 11:00, 
15:00 ВЕЛОСПОРТ
02:30, 05:30, 09:30, 12:30, 
18:15 ТЕННИС
14:00 ФУТБОЛ
21:00 КЕРЛИНГ
23:00 АВТОГОНКИ

06:20 Диалоги
08:10 На море!
10:10 Похороните меня за плинтусом
12:10 Старое доброе кино   Милли-
он в брачной корзине
13:50 Три девушки
15:25 Кандагар
17:15 Привычка расставаться
18:40 Диалоги
20:20 ПРЕМЬЕРА   Русская игра
22:20 Игры мотыльков
00:20 Мусорщик
02:20 На море!
04:20 Похороните меня за плинтусом

06:10 Питер Пэн
08:10 Большой папа 
09:50 Ярмарка тщеславия
12:15 Неизвестный
14:15 Крупная рыба
16:25 Питер Пэн
18:25 Прежде чем я усну
20:10 PREMIERE   Непокорённый
22:30 Мисс Конгениальность 2: 
прекрасна и опасна
00:30 Сотовый
02:10 Ярмарка тщеславия
04:35 Большой папа 

9 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Спецагент Осо» м.ф.
05.15 «Клуб Микки Мауса».
06.15 «Умелец Мэнни».
07.10 «Генри Обнимонстр». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии».
09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Голди и Мишка». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.05 «Маугли. Похищение». 
6+
12.30 Это моя комната!
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры.
14.40 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
15.40 «Звёздные войны: По-
встанцы». 6+
16.30 «Книга джунглей». Муль-
тфильм.
18.10 «Лис и пёс-2». Муль-
тфильм.
19.30 «Ральф». Мультфильм. 6+
21.25 «Бетховен». х.ф. 6+
23.05 «Агент Коди Бэнкс». х.ф. 
12+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 «Игра без правил» х.ф. 12+.
07.30 Белая территория. 12+.
08.25 Моя рыбалка. 12+.
08.40, 16.40. «Большое космическое 
путешествие» х.ф. 12+.
09.50 От прав к возможностям. 12+.
10.15 Основатели. 12+.
10.30 Гамбургский счёт. 12+.
11.00 За дело! 12+.
11.40 Король мистификаций. 12+.
12.35 Большая наука. 12+.
13.30 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата» х.ф., 1–4 серии. 12+.
17.45 Химия это я. 12+.
18.10 География российской науки. 
12+.
19.00 Новости.
19.20 От первого лица. 12+.
19.50 «Гиперболоид инженера Гари-
на» х.ф. 12+.
21.30 Тело государственной важ-
ности. Регина Збарская. 12+.
22.20 Концерт Варвары Истоки. 12+.
23.55 Из жизни эмиграции. Картинки 
с выставки. 12+.
00.35 «Внук космонавта» х.ф. 12+.
01.55 «Драма из старинной жизни» 
х.ф. 12+.
03.15 Евгений Леонов. Исповедь. 
12+.
04.10 География российской науки. 
12+.

06.30 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Бенфика». 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Рождённые побеждать». Докумен-
тальный цикл. 16+.
08.05 Новости.
08.10 500 лучших голов. 12+.
08.40 Новости.
08.45 Диалоги о рыбалке. 12+.
09.15 Твои правила. 12+.
10.15 Новости.
10.20 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+
10.50 Новости.
11.00 Дублёр. 12+.
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
12.30 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Рубин» (Казань) «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+.
00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» (Россия) «Поми» (Италия). 
Трансляция из Италии.
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) 
«Бухарест» (Румыния). Трансляция из 
Ростова-на-Дону.
04.30 «Не надо больше!» Документаль-
ный фильм. 16+.

05.00 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
05.25 В теме. 16+
06.00 Europa plus чарт. 16+
06.55 Адская кухня. 12+
08.35 «Starbook»: «ТОП-50 
самых популярных пользо-
вателей «ВКонтакте». 16+
09.35 В теме. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «Популярная прав-
да»: «Служебный роман». 
16+
11.00 «Кейт и Лео» х.ф. 12+
13.20 Беременна в 16: Доч-
ки-матери. 16+
22.35 «История Одри Хеп-
берн» х.ф. 16+
02.15 «В теме». Лучшее. 
16+
02.40 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.35 «Starbook»: «ТОП-50 
самых популярных пользо-
вателей «ВКонтакте». 16+.
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На острове Любви. Начало 1980-х годов.
Из архива семьи Почечуевых

Пруд на углу ул.Урицкого и 7-й Армии. 1958-1959 года.
Из архива Владилена Почечуева.
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05.40 Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве «Новости».
06.45 «Укрощение огня» х.ф. 
часть 2. 12+.
08.10 Армейский магазин. 16+.
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).
12.15 Открытие Китая.
12.45 Гости по воскресеньям.
13.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Алла Пугачёва.
15.35 «Обнимая небо» сериал. 
16+
18.45 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.40 «Валланцаска: Ангелы 
зла» х.ф. 18+
02.05 «Зубная фея» х.ф. 12+
04.00 Модный приговор.

05.35 «Следствие ведут Зна-
токи. Дело № 21: Без ножа и 
кастета» х.ф. 2 серия.
07.00 Мульт-утро.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.10 «Позови, и я приду» х.ф. 
12+. В перерыве «Вести».
17.30 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2016.
20.00 «Вести недели». Инфор-
мационная программа.
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.30 «По горячим следам» 
сериал. 12+
02.30 Небесный щит. 12+.
03.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
04.00 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо 
недели», «Прогноз погоды», 
«Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 «Кодекс чести-4» сериал. 
16+.
09.05 «Ну, погоди!» Мультсериал. 
0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
Познавательная программа. 0+.
11.00 «Баламут» х.ф. 12+.
12.45 «Президент и его внучка» 
х.ф. 12+.
14.50 «Львиная доля» х.ф. 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 «Убойная сила» «Послед-
ний причал» сериал. 16+
23.25 «Убойная сила» «Бабье 
лето» сериал. 16+
00.25 «Убойная сила» «Второе 
дно». 16+.
01.25 «Убойная сила» «Принцип 
вины» сериал. 16+.
02.25 «Убойная сила» «Подзем-
ка». 16+.
03.25 «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 НашПотребНадзор. 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.15 «Мент в законе» сериал. 
16+
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа.
20.00 «Пропавший без вести». 
Остросюжетный детектив (Рос-
сия, 2013). 16+
23.50 «Ржавчина» сериал. 16+.
01.45 Наш космос. 16+.
02.40 Дикий мир. 0+.
03.05 «Дознаватель» сериал. 
16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.
07.30 6 кадров. 16+.
08.10 «Мисс Марпл»: «Зер-
кало треснуло» сериал. 16+.
10.30 «Пусть говорят» х.ф., 4 
серии. 16+.
14.15 «Великолепный век» 
сериал. 16+.
18.00 «Героини нашего 
времени». Документальный 
цикл. 16+.
19.00 «Великолепный век» 
сериал. 16+.
23.15 «Героини нашего 
времени». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 6 кадров. 16+.
00.30 «Инфант» х.ф. 16+.
02.35 «Сделай мне краси-
во». 16+.
03.05 «Был бы повод». Раз-
влекательное шоу. 16+.
05.05 6 кадров. 16+.
05.15 «Тайны еды». 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
06.50 «Вуди Вудпекер» м.ф.
07.15 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.40 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
09.30 Блокбастеры. 16+
10.30 Барышня-крестьянка. 
16+
11.30 Орёл и решка: Кру-
госветка. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «Поймай меня, если 
сможешь» х.ф. 12+
17.00 Орёл и решка. 16+
20.00 Аферисты в сетях. 
16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Грязная кампания за 
честные выборы» х.ф. 16+
01.00 «Терминал». Драма/
комедия (США, 2004). 12+
03.30 «Двойник» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 12+.
07.45 «Вокруг света: Места 
силы»: «Израиль». 16+.
08.45 «Москва Кассиопея» 
х.ф. 0+
10.30 «Отроки во Вселен-
ной» х.ф. 0+
12.15 «Через тернии к звёз-
дам» х.ф. 0+.
15.00 «Мы из будущего» 
х.ф. 16+.
19.00 «Столкновение с без-
дной» х.ф. 12+
21.15 «Судный день» х.ф. 
16+.
23.15 «Солдат» х.ф. 16+.
01.15 «В поисках галакти-
ки» х.ф. 12+.
03.15 Параллельный мир. 
12+.
04.45 «Парк Авеню, 666» 
сериал. 16+.
05.30 «Люди Х» м.ф. 12+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
08.00 ТНТ: MIX. 16+.
09.00 «САШАТАНЯ» «Папа 
хозяйка», «Саша права» сериал. 
16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 Подставь, если сможешь. 
16+.
13.00 «Камеди клаб». Лучшее. 
16+.
13.30 «Храброе сердце» х.ф. 16+.
17.15 «Эверли» х.ф. 16+
19.00 «Камеди клаб». Лучшее. 
16+.
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 Stand Up. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 «Дом-2: После заката». 
16+.
01.00 «Советник» х.ф. 16+.
03.20 «Освободите Вилли-2» 
х.ф. 12+.
05.15 «Терминатор: Битва за 
будущее-2»: «Мистер Фергусон 
сегодня приболел» сериал. 16+.
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь.

06.00 «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» х.ф. 12+.
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» м.ф. 6+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Фиксики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Снимите это немедлен-
но! 16+.
10.30 «Сезон охоты-3» м.ф. 
12+.
12.00 «Лоракс» м.ф. 0+.
13.35 «Джон Картер» х.ф. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской». 16+.
16.30 «Трансформеры: Месть 
падших» х.ф. 16+.
19.20 «Три Икса» х.ф. 16+
21.35 «Три Икса: Новый уро-
вень» х.ф. 16+.
23.25 «Неудержимый» х.ф. 
16+.
01.10 «Последний самурай» 
х.ф. 16+.
04.05 «Выжить после» сериал. 
16+

05.45 «Сказание о земле Сибир-
ской» х.ф. 6+.
07.40 Фактор жизни. 12+.
08.10 «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» х.ф. 12+.
10.05 «Леонид Каневский. Без-
надёжный счастливчик» д.ф. 
12+.
10.55 Барышня и кулинар. 12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 «Ночной патруль» х.ф. 
12+.
13.55 Смех с доставкой на дом. 
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Каменская» «Игра на 
чужом поле» сериал. 16+
17.10 «Марафон для трёх гра-
ций» х.ф. 12+
20.45 «Запасной инстинкт» х.ф. 
16+
00.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» х.ф.
03.10 «Отец Браун» сериал 
(Великобритания). 16+.
04.40 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» д.ф. 12+.
05.30 «Тайны нашего кино»: 
«Маленькая Вера». 12+.

05.00 «Поцелуй навы-
лет» х.ф. 16+. Про-
должение фильма.
06.20 «Тихоокеан-
ский рубеж» х.ф. 16+
08.45 «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» х.ф. 
12+.
11.40 «Глухарь» се-
риал. 16+
23.00 «Добров в 
эфире». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. 16+.
00.00 «Соль». Музы-
кальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 Военная тайна. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Цель его жизни» х.ф.
12.00 «Легенды мирового кино»: 
«Гарри Лэнгдон».
12.25 «Россия, любовь моя!»: «Ита-
льянцы в Крыму».
12.55 «Кто там...» В программе актёр 
театра «Гоголь-центр» Александр 
Горчилин, и актёр Андрей Удалов.
13.20 «Первозданная природа Брази-
лии»: «Тропический берег».
14.15 «Гении и злодеи»: «Леопольд 
Сулержицкий».
14.40 Что делать?
15.30 «Золотой век музыки кино» д.ф.
16.25 «Искатели»: «Александр Ке-
ренский. Побег, которого не было».
17.10 Концерт Олега Погудина в Го-
сударственном Кремлёвском дворце.
18.30 «Старшая сестра» х.ф.
20.20 «Развод по-итальянски» х.ф.
22.05 Ближний круг Евгения Князева.
23.00 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон». Документальный фильм 
(Россия, 2012).
00.35 «Первозданная природа Брази-
лии»: «Тропический берег».
01.30 Мультфильмы для взрослых: 
«История любви одной лягушки», 
«Выкрутасы».
01.55 «Искатели»: «Александр Ке-
ренский. Побег, которого не было».
02.40 Мировые сокровища.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОПАС-
НАЯ ЖАЛОСТЬ   2 серия
11:45 ; 19:45 ; 03:45 ФИЛО-
МЕНА
13:25 ; 21:25 ; 05:25 СО-
БЫТИЕ 2 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ДИКИЕ 
ИСТОРИИ
16:30 ; 00:30 ; 08:30 БОЛЕЕ 
СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ 

00:15, 09:00 РАЛЛИ
00:40, 20:40 НОВОСТИ
00:45, 02:30, 05:30, 09:30, 
20:45 ТЕННИС
01:30, 04:00, 07:30, 11:15 
ВЕЛОСПОРТ
18:00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
21:45 КОННЫЙ СПОРТ
23:00 ФУТБОЛ

06:20 День Д
08:10 Русская игра
10:10 Игры мотыльков
12:05 Старое доброе кино   Одинокая 
женщина желает познакомиться
13:40 Черная курица, или Подземные 
жители
15:00 На море!
16:50 Похороните меня за плинтусом
18:50 День Д
20:20 Мой сводный брат Франкенштейн
22:25 Свадьба по обмену
00:10 Швейцар
01:35 Заказ на одного
02:55 Русская игра
04:40 Игры мотыльков   

06:10 Неизвестный
08:10 Мисс Конгениальность 2: 
прекрасна и опасна
10:10 Непокорённый
12:25 Сотовый
14:05 Большой папа 
15:45 Ярмарка тщеславия
18:10 Неизвестный
20:10 Жасмин
21:55 Джерри Магуайер
00:20 Бобер
02:00 Непокорённый
04:10 Мисс Конгениальность 2: 
прекрасна и опасна
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05.00 «Спецагент Осо».
05.15 «Клуб Микки Мауса».
06.15 «Умелец Мэнни».
07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии».
 09.30 «Доктор Плюшева».
10.30 «София Прекрасная».
11.30 «Голди и Мишка». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.05 «Маугли. Последняя 
охота Акелы». 6+
12.30 Это мой ребёнок?!
13.30 Правила стиля. 6+
14.05 «Тимон и Пумба». 6+
14.35 «Бетховен». х.ф. 6+
16.10 «Книга джунглей-2». 
Мультфильм. 
17.30 «Ральф». Мультфильм. 
6+
19.30 «Индюки: Назад в буду-
щее». Мультфильм. 6+
21.15 «Агент Коди Бэнкс». х.ф. 
12+
23.05 «Подземелье драконов». 
х.ф. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 «Влюблённые» х.ф. 12+
07.15 Концерт Варвары Истоки. 
12+.
08.50 Химия это я. 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 Серге-
ем Николаевичем. 12+.
11.40 Евгений Леонов. Исповедь. 
12+.
12.35 Большая наука. 12+.
13.30 «Игра без правил» х.ф. 12+.
15.05 Король мистификаций. 12+.
16.00 «Влюблённые» х.ф. 12+.
17.20 Белая территория. 12+.
18.10 География российской 
науки. 12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Внук космонавта» х.ф. 
12+.
21.00 «Драма из старинной жиз-
ни» х.ф. 12+.
22.25 Евгений Леонов. Исповедь. 
12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.30 «Легендарные футбольные клубы»: 
«Бавария». 12+.
07.00 Новости.
07.05 Несерьёзно о футболе. 12+.
08.05 Новости.
08.10 «Ты можешь больше!» 16+
09.10 Новости.
09.15 Твои правила. 12+.
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» «Ювентус».
12.20 «Хулиганы». Документальный цикл. 
16+.
12.50 Рио ждёт. 16+.
13.20 Новости.
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 Футбол Слуцкого периода.
15.50 Новости.
15.55 Все за Евро. 16+.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
Норвегия. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Спартак» (Москва) «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Хорватии. 16+.
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Италии.
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) «Енисей» 
(Красноярск).
05.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии.

05.30 «В теме». Луч-
шее. 16+
06.05 Адская кухня. 
12+
08.35 Europa plus 
чарт. 16+
09.35 «В теме». Луч-
шее. 16+
10.00 Стилистика. 16+
10.30 «История Одри 
Хепберн» х.ф. 16+
14.05 «Папа попал». 
12+
23.00 «Кейт и Лео» 
х.ф. 12+
01.15 Соблазны с 
Машей Малиновской. 
16+
04.05 «Starbook»: 
«Тренды». 16+.

С 4 по 10 апреля

ОВЕН. Звёзды призывают 
Овнов быть активными, но в 
меру. Важно, чтобы вы пра-

вильно определили момент, когда 
следует приступить к решительным 
действиям. Если вы увидите, что об-
стоятельства складываются удачно, 
постарайтесь немедля воспользо-
ваться своими шансами. Если же 
препятствий на пути к цели окажет-
ся слишком много, лучше временно 
сбавьте деловую активность и займи-
те выжидательную позицию. Не про-
воцируйте любимого человека на рев-
ность, если не хотите всё испортить.

ТЕЛЕЦ. На работе Тельцы про-
явят организованность, но для 
достижения успеха им может 

не хватить творческой фантазии. Не 
ограничивайте себя узкими рамками 
проверенных методов работы, попро-
буйте проявить новаторство - и ваши 
успехи приятно порадуют и вас самих, 
и ваше начальство. Благоприятное 
время, чтобы попутешествовать - во 
время путешествия вас могут ожи-
дать не только новые впечатления, но 

и новые интересные и многообещаю-
щие знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Даже если в на-
чале недели вас постигнет не-
удача в делах, не теряйте опти-

мизма и уверенности в своих силах. 
Скорее всего, успех придёт к вам не 
с первой попытки, а со второй или 
даже с третьей. Так что запаситесь 
терпением и работайте на результат, 
пока не достигнете того, к чему стре-
митесь. Завязывая новые романтиче-
ские отношения, будьте осторожнее с 
клятвами и обещаниями, чтобы потом 
партнёр не обвинил вас в том, что вы 
его обманули.

РАК. Ракам не следует что-
либо планировать на эту не-
делю, так как неожиданные 

события могут сильно повлиять на 
их планы. Впрочем, звёзды утверж-
дают, что вы не растеряетесь и лег-
ко найдёте удачный выход из любой 
сложной ситуации. Тем более, что 
удача будет на вашей стороне - вам 
будет везти и в деловых начинаниях, 
и в любовных делах. Не исключено, 
что ближе к концу недели вам пред-
стоит встреча, которая станет для 

вас судьбоносной и изменит вашу 
жизнь к лучшему.

ЛЕВ. С самого начала недели 
Львы будут работать с азартом 
и постараются во что бы то ни 

стало опередить конкурентов. Но есть 
риск, что столкнувшись с препятстви-
ями и проблемами, вы растеряете 
свой оптимизм и опустите руки. Ста-
райтесь сохранять присутствие духа 
несмотря ни на что - и тогда удача 
будет сопутствовать вам и дальше. 
Любимый человек готов пойти вам на 
уступки, лишь бы не потерять вас. Так 
что развитие ваших отношений будет 
зависеть только от вас.

ДЕВА. Несмотря на то, что 
Девы будут проявлять на рабо-
те усердие и старательность, 

их отношения с коллегами и началь-
ством будут далеки от идеальных. 
Дело в том, что на этой неделе вы 
будете довольно упрямы и можете до-
вести своей несговорчивостью до бе-
лого каления любого, кто попытается 
с вами спорить. Впрочем, характер 
вы будете демонстрировать только 
на работе. С домочадцами и с люби-
мым человеком вы, наоборот, будете 

мягкими, заботливыми и предупреди-
тельными.

ВЕСЫ. Весы должны внима-
тельно следить за тем, как 
будут развиваться события в 

их ближайшем окружении. Если вы 
выпустите ситуацию из-под контро-
ля, то рискуете стать жертвой интриг 
или мошенничества. В этот период 
звёзды советуют вам заводить новых 
друзей с осторожностью и не пускать 
в своё близкое окружение людей, 
которые не вызывают у вас доверия. 
Конец недели - подходящее время 
для решения семейных проблем, осо-
бенно, связанных с финансами.

СКОРПИОН. Скорпионы будут 
склонны к необоснованному 
пессимизму и унынию. Даже 

незначительные неудачи могут от-
бить у вас всякое желание бороть-
ся и побеждать. Поэтому, чтобы не 
потерять уже завоёванные позиции, 
постарайтесь взять себя в руки и со-
хранить оптимизм. Успехи в личной 
жизни будут зависеть от того, на-
сколько умело вы можете пользо-
ваться своим природным обаянием. 
Не скромничайте и продемонстри-

руйте партнёру лучшие качества 
своей души и характера.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
звёзды не советуют Стрельцам 
заниматься решением вопро-

сов, связанных с финансами, и совер-
шать крупные бизнес-сделки. Дело 
в том, что в этот период вы будете 
слишком доверчивы, а поэтому лег-
ко можете стать добычей аферистов 
и мошенников. Если вас беспокоит 
перспектива дальнейших отношений 
с любимым человеком, постарайтесь 
вызвать его на откровенность. Се-
рьёзный разговор по душам поможет 
вам многое понять и прояснить.

КОЗЕРОГ. Козероги будут на-
ходиться в состоянии гармонии 
с собой и с окружающим миром, 

и благодушное настроение, в котором 
они будут пребывать, поспособствует 
их жизненным успехам. Если ваши 
желания находятся в соответствии с 
вашими возможностями, то на этой 
неделе у вас будет шанс воплотить 
их в жизни. Особенно впечатляющие 
возможности откроются перед вами, 
если ваша работа имеет отношение 
к искусству. Любовные отношения до-

ставят вам много приятных минут.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя будет 
удачной для Водолеев, жела-
ющих начать жизнь с чистого 

листа. В этот период у вас обязатель-
но будет шанс что-то в своей жизни 
изменить, например, отказаться от 
вредной привычки, поменять место 
работы или разорвать надоевшие 
отношения. Только вы сами можете 
решить, какие именно перемены вам 
необходимы. В то же время, чтобы вы 
не наделали ошибок, звёзды совету-
ют вам сначала всё хорошо обдумать, 
а уже потом начать действовать.

РЫБЫ. Для Рыб эта неделя - 
время удачных и многообеща-
ющих начинаний. Звёзды будут 

способствовать вашим успехам и 
защитят вас от проблем и неприятно-
стей. Можете в этот период заняться 
любыми делами, которые покажутся 
вам важными и неотложными. В этот 
период у вас есть шанс заручиться 
поддержкой влиятельных людей и 
ускорить свой подъём по карьерной 
лестнице. В любви вы будете действо-
вать смело, но вам будет немного не 
хватать мягкости и дипломатичности.
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  ДЕПУТАТЫ ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПОМОГУТ НАСТЕ 
ПИМЕНОВОЙ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ ТРЕНАЖЕРА

На заседании совета депутатов Гатчинского 
района 25 марта был поднят вопрос сбора 
средств для приобретения тренажера Ана-
стасии Пименовой – инвалида 1-й группы.

Сюжет о 27-летней девушке телеканал «ОРЕОЛ47» 
показывал в феврале этого года. Напомню, после не-
счастного случая, произошедшего в 2010 году Насте 
поставили диагноз — компрессионный перелом позво-
ночника, после чего она потеряла способность двигать-
ся. После длительных курсов реабилитации девушку 
удалось поставить на ноги, но передвигаться она пока 
может только при помощи костылей. Восстановлен мы-
шечный тонус правой ноги, на левой работают только 
мышцы бедра. Для полного выздоровления Насте необ-
ходим тренажер стоимостью в 66 тыс. рублей. Помочь 
в сборе средств на его приобретение решили депутаты 
Гатчинского района:

«Это просьба, голосовать мы здесь не будем. Если нет 
возражений, я тогда прошу, коллеги, сдавать средства 
в Совет депутатов Гатчинского муниципального райо-
на для оказания помощи. Предварительно мы говорили 
про 1000 рублей. Кто больше, тот больше», — проком-
ментировал глава Гатчинского района Андрей Ильин.

После того как необходимая сумма денег будет со-
брана, спасительный тренажер официально вручат 
Насте Пименовой.

  ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-Й 
ДЛЯ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Итоги работы администраций обсуждали 23 
марта на очередном заседании совета глав 
городских и сельских поселений Гатчин-
ского района с участием вице-губернатора 
Ленинградской области Сергея Перминова.

Глава районной администрации Елена Любушки-
на отметила рост многих экономических показателей, 
прорыв в работе по заключению договоров на вывоз 
ТБО в частных секторах. Но и обратила внимание на 
проблемы, требующие особого внимания и усилий для 
решения. В их числе были названы снижение производ-
ства в одних поселениях, недостаточно результативная 
работа с инвесторами в других, выросшая недоимка, 
невысокий уровень газификации и участия граждан в 
жилищных программах, за счет которых можно было 
бы сократить местные очереди нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. В числе главных общих 
задач с приоритетным решением Елена Любушкина 
назвала газификацию, электроснабжение, качество 
коммунальных услуг и здравоохранения. Она увере-
на: несмотря на областное «подчинение» этой сферы, 
к должной организации медобслуживания нужно при-
лагать усилия и непосредственно на местах. 

Актовый зал знаменито-
го на всю Ленобласть ВУЗа 
полон. Встречи с известны-
ми современниками – жите-
лями 47 региона – проходят 
в стенах ГИЭФПТ с завид-
ным постоянством. На сей 
раз студенты пришли на 
лекцию практически своей 
коллеги: глава администра-
ции Гатчинского района 
Елена Любушкина – эконо-
мист, выпускница сельско-
хозяйственного института и 
академии государственной 
службы. За плечами опыт-
ного руководителя – первая 
стратегия социально-эконо-
мического развития района, 
защита кандидатской дис-
сертации, четвёртый год у 
руля территории с самым 
большим по численности 
административным центром 
Ленобласти: Гатчина ждёт 
рождения своего стотысяч-

ного жителя. Елене Викто-
ровне не привыкать общать-
ся с разной аудиторией – от 
политиков до многодетных 
мамочек. Со студентами раз-
говор особый: они – люди бу-
дущего, они верят в то, что 
мечты сбываются, а впереди 
обязательно ждёт успех. И 
женщина, которая «рулит» 
Гатчинским районом, знает, 
как этих высот добиться. 

«Мне бы очень хотелось, 
чтобы вы меня почувство-
вали как руководителя, 
– обратилась к студентам 
Елена Викторовна. – Поня-
ли, что такое власть мест-
ного самоуправления, 
почувствовали меня как 
человека, как успешную 
женщину, каковой я себя 
считаю, чему-то научились: 
я с удовольствием передаю 
свой опыт и опыт своих 
коллег, очень надеюсь на 
то, что вы будете успешны-
ми людьми XXI века».

Елена Любушкина на-
рочито избегает форма-

та традиционной лекции. 
Рассказ о местном само-
управлении и структуре 
администрации Гатчин-
ского района практически 
сразу же выходит на тему 
востребованных в органах 
МСУ вакансий. Внимание 
студентов с их гаджетов 
автоматически переключа-
ется на большой экран, где 
обозначены самые востре-
бованные сферы для новых 
грамотных специалистов: 

экономика, бухучёт, земле-
устройство, архитектура и 
градостроительство, терри-
ториальное планирование. 
Зарплаты чиновников – 
тоже далеко не запретная 
тема для руководителя рай-
онной администрации. Еле-
на Викторовна не скрывает 
свой ежемесячный доход от 
«племени младого, незнако-
мого»: 

«Глава администрации 
– 77 тысяч 400 рублей. Вот 

такая заработная плата. 
Я не знаю, насколько она 
большая или маленькая, но 
во всяком случае, впервые 
я её озвучиваю».

По ходу встречи, кото-
рая быстро превращается 
в диалог, студенты инте-
ресуются, какие специали-
сты нужны Гатчинскому 
району, что называется 
зондируя для себя почву. 
Елена Викторовна подчёр-
кивает: свои люди нужны 
здесь, пора уже прекратить 
утечку мозгов и трудовых 
ресурсов в соседний Петер-
бург. Куда почти работать? 
И на этот вопрос у Главы 
районной администрации 
есть ответ: она подробно 
рассказывает о топе со-
временных предприятиях, 
где благодаря квалифици-
рованным кадрам и пере-
довым технологиям выпе-
кают самый вкусный, по её 
признанию, хлеб и произво-
дят любимые всей страной 
йогурты, выпускают корм 
для домашних любимцев и 
оборудование для военно-
промышленного комплек-
са. Применить полученные 
в институте знания можно 
не только в промышленно-
сти, но и в сельском хозяй-
стве: в Гатчинском районе 

уже появились роботы-до-
яры, и то ли ещё будет!

Задают будущие эко-
номисты и управленцы и 
чисто политические вопро-
сы. Успешную блондинку, 
например, спрашивают, в 
чём плюсы объединения 
администраций Гатчины и 
района в 2014-м году. Еле-
на Любушкина не лукавит: 
работы прибавилось, но ре-
шать задачи и делать бы-
лью масштабные проекты и 
для города, и для села стало 
легче: 

«Теперь это в одной 
структуре: в одну полити-
ку, в одно решение, и самое 
главное – в одну ответ-
ственность. На мой взгляд, 
это правильно несмотря на 
огромную нагрузку».

Глава районной ад-
министрации иронична и 
предельно откровенна, го-
това к любым, даже самым 
каверзным вопросам и кри-
тике. Со студентами Елена 
Любушкина говорит, как 
со своими будущими колле-
гами. Ведь это им, уверена 
женщина, которая руко-
водит, предстоит строить 
светлое и прекрасное буду-
щее Гатчинского района. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Фестиваль стартовал с 
жизнеутверждающей мо-
лодёжной кинокомедии 
«Свинг-гёрлс» о жизни 
школьников в японской 
глубинке. Услышать насто-
ящую японскую речь в дни 
работы фестиваля можно 
было не только с большого 
экрана, где демонстрирова-
лись мелодрамы и анима-
ция, но и, что называется, 
вживую. В зале — сам ге-
неральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге Ёси-
хиро Ямамура, на сцене 
— мастер-класс по калли-
графии от носителя языка. 
Правда, в России японцы 
предпочитают говорить на 
великом могучем и спраши-
вают у зала: «Кто-то знает 
этот иероглиф?»

Глава администра-
ции Сиверского поселе-
ния Владимир Кузьмин 
каким-то мистическим об-
разом угадывает значе-
ние иероглифа — «весна». 
Другая загадка на листе 
ватмана переводится в 
свете российско-японских 

отношений тоже сим-
волично — «оттепель».
«Между нашими страна-
ми есть определенное, к 
сожалению, охлаждение 
позиций по некоторым во-
просам, — говорит Ёсихи-
ро Ямамура, генеральный 
консул Японии в Санкт-
Петербурге. — Но, тем 
не менее, мы продолжаем 
диалог по политическим, 
экономическим вопросам, 
наши главы — президент 
Путин и японский премьер 
— встречались уже 12 раз. 
И в прошлом году два раза, 
мы всегда стараемся укре-
плять связи между наши-
ми странами в экономике, 
культуре и мы продвигаем-
ся вперед». 

С 2005 года комитет по 
внешним связям Ленобла-
сти совместно с Генераль-
ным консульством Японии в 
Санкт-Петербурге наводит 
культурные мосты между 
двумя народами. В городах 
и сёлах 47-го региона про-
ходят кинопоказы в рамках 
фестиваля «Японская вес-
на» и лекции, мастер-классы 
и выставки. В Сиверском, к 
примеру, можно было уви-
деть макеты основных до-

стопримечательностей Япо-
нии, научиться создавать 
икебану и оригами. А ещё 
здесь подвели итоги кон-
курса детского рисунка. Их 
главные герои, что очевид-
но, — гейши, самураи, саку-
ра… Даже знаменитый «Си-
верский отшельник» Исаак 
Шварц с японцами был на 
«ты»: возможно, благодаря 
его музыке фильм «Дер-
су Узала», поставленный 
Акирой Куросавой, взял 
«Оскара», а картина о люб-
ви японской пианистки и 
русского композитора «Ме-

лодии белой ночи» обрела 
всенародную любовь.

«Наши гости были при-
ятно удивлены, когда я им 
рассказал о японском режис-
сере Акире Куросаве, — по-
делился радостью Владимир 
Кузьмин, Глава администра-
ции Сиверского поселения. 
— Это, наверное, знаковое 
событие, потому что про-
должение отношений через 
столько лет — это здорово. 
Я думаю, что Сиверская в 
очередной раз не только 
подтвердила, но и показала, 
что мы являемся культурной 
столицей Гатчинского райо-
на. Такой статус нам льстит. 
Наверное, наши связи будут 
малой толикой в укреплении 
добрых отношений между 
двумя нашими странами».

Генконсул Ёсихиро 
Ямамура еженедельно вно-
сит свой посильный вклад 
в укрепление культурных 
уз между Россией и Япони-
ей. Заядлый театрал, он, по 
собственному признанию, 
раз десять в месяц посе-
щает балет, оперу, концер-
ты… Ценит, кстати, не одну 
лишь духовную пищу «Сде-
лано в России»: «Я ценю и 
уважаю русских компози-
торов и художников, кухню 
тоже люблю — борщ, солян-
ку особенно!»

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА ПОДЕЛИЛАСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СЕКРЕТАМИ СО СТУДЕНТАМИ

ГЕНКОНСУЛ ЯПОНИИ НАУЧИЛ 
СИВЕРЧАН РАЗГАДЫВАТЬ ИЕРОГЛИФЫ

17 марта студенты Государственного институ-
та экономики, финансов, права и технологий 
пообщались с Главой администрации Гатчин-
ского района Еленой Любушкиной. Лекция о 
местном самоуправлении и экономике посте-
пенно переросла в диалог. 

Страна восходящего солнца принесла отте-
пель в посёлок Сиверский: 18 марта в кино-
культурном центре «Юбилейный» открылся 
двухдневный фестиваль «Дни Японии в Ле-
нинградской области».
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В прошлом году этот парад про-
ходил в Московском парке и мы 
стали абсолютными победителями: 
«Коляска №1», «Приз зрительских 
симпатий», а также мы стали ли-
дерами интернет голосования. По-
этому когда в этом году нас при-
гласили, мы даже не задумывались 
участвовать или нет. А вот с идеей 
пришлось попыхтеть: пытались по-
черпнуть вдохновения в интернете, 
но хотелось чего-то своего, инди-
видуального – с изюминкой, как 
говорится. Как раз прошел народ-
ный праздник Масленица, и как-то 
само собой идея и родилась – «Рус-
ский самовар». 

Наш папа Андрей приступил 
к работе в гараже: выпиливал из 
фанеры заготовки, а затем вы-
резал лобзиком детали. Старший 
сын был с ним, поддерживал его, 
помогал. «Самовар» получился раз-
борный и собирался с помощью шу-
руповерта , чтобы удобно было при 
транспортировке. 

Когда муж показывал «само-
вар», который он делал две недели, 
на фото – было одно впечатление, 
но когда я его увидела своими гла-
зами – меня поразил его раз-
мер... Он огромный! Затем мы 
его раскрасили и, уже теперь 
точно, получился шедевр. 
Но и тогда образ был не 
завершен — не хватало 
костюмов! Мы с мужем 
нарядились в русские на-
родные костюмы, млад-
шенький Никита был до-
мовенком и сидел прямо 
на самоваре, а старший, 
Артем, – караваем был. А 
еще для нашей презента-
ции мы сделали огромные 
кружки из изолона и на-
дели их на себя, а на голове 
были «вкусные булочки». По-

добрали музыку на выход «Чих-Пых 
Самовар», составили презентацию: 
дети и муж читали стихи, я пела 
песню под музыку «У самовара 
я и моя Маша». Все получилось 
ярко и красочно! Организато-
ры улыбались, члены жюри 
были поражены и, конечно, 
поставили нам самый высо-
кий бал. 

Оценка участников пара-
да проходила по нескольким 
критериям: 
  Задумка и реализация 

(идея украшения транспорта 
и ее воплощение в жизнь);
 Сложность (качество выпол-

нения, время подготовки);
  Образ (костюмы, участие чле-

нов семьи/друзей);
  Презентация (представление 

проекта перед жюри).
Все десяточки – единогласно! Мы побе-

дили! Семья Порядиных получает «Коляску №1» 
уже второй год подряд! Мы, конечно, не ожидали, 
т. к. в этом году творчество и креатив родителей был 
на высоте: очень запомнился «Олень» из мультфиль-
ма, «машина Крепыша» из мультфильма «Щенячий 
патруль» (старший сын оценил), сказка «Маша и Мед-
ведь», и, конечно, коляска-аист – очень необычно. 
Также много было морской тематики, печка была и 
многое другое.

На параде было весело, эмоции захлестывали, а 
улыбки не сходили с лиц. Такие мероприятия – это 
всегда смех и открытые детские души. Очень надеем-
ся, что и в Гатчине возобновится такой замечатель-
ный семейный праздник, как «Парад колясок». 

Мы выиграли замечательную маневренную спор-
тивную колясочку от фирмы THULE стоимостью 
39500т. р. и билеты в Дельфинарий. Но главное, что 
мы получили – это хорошее настроение и, конечно, 
праздник для детей. Хочется поблагодарить органи-
заторов парада Анну Миронову и Тамару Пичкалеву 
– вы МОЛОДЦЫ!!! А так же Войсковицкий ДК, На-
дежду Дудорову, Оксану Новикову, Елену Сорокину, 
Валерия Анатольевича Комстаринова за вашу отзыв-
чивость и помощь.

Хотим всем семьям сказать: участвуйте, не бой-
тесь, творите, радуйте себя и детей! Ведь жизнь идет, 
а воспоминания остаются, и хочется, чтобы они были 
всегда положительные. Главное, что мы делаем все 
для детей, чтобы их детство прошло на позитивной 
ноте, а в будущем они ответят нам так же. 

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

27 марта на закрытии выставки «Планета Детства», которая проходит ежегодно в «Экс-
пофоруме», во второй раз состоялся парад колясок под названием «Катит не катит», уже 
второй. «Тракторы», «роботы», «пиратские корабли» – участники мероприятия превратили 
обычный детский транспорт в настоящее произведение искусства. Наша семья Порядиных 
из поселка Войсковицы снова участвовала в нем. 

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

Большой зал
МУЛЬТ В КИНО № 28, Россия, анимация, 6+, 31 марта -1-2; -4-5 
апреля сеансы: 10:20, 3 апреля сеансы: 11:00, 6 апреля сеансы: 10:25
«Лунный флаг» 3D, Испания/США, анимация, 6+, 31 марта -1-2; -4-5 
апреля сеансы: 11:20, 6 апреля сеансы: 12:55
«Зверополис» 3D, США, анимация, 6+, 31 марта -1-2; -4-5 апреля 
сеансы: 13:05
«Герой», Россия, военная драма, 12+, 31 марта -1-2; -4-5 апреля се-
ансы: 15:05, 19:25, 6 апреля сеансы: 14:40, 21:50
«Бэтмен против супермена» 3D, США, боевик, 16+, 31 марта -1-2; 
4-5 апреля сеансы: 16:40, 6 апреля сеансы: 16:15
«Маршрут построен», Россия, ужасы, 16+, 31 марта -1-2; -4-5 апре-
ля сеансы: 21:00
«Смешарики: легенда о золотом драконе» 3D, Россия, анимация, 
6+, 6 апреля сеансы: 11:25

Малый зал
«Лунный флаг» 3D, Испания/США, анимация, 6+, 3 апреля сеансы: 10:00
«Зверополис» 3D, США, анимация, 6+, 3 апреля сеансы: 13:25
«Герой», Россия, военная драма, 12+, 3 апреля сеансы: 17:50
«Смешарики: легенда о золотом драконе» 3D, Россия, анимация, 
6+, 31 марта -1-2;  -5 апреля сеансы: 10:35
«Помню – не помню», Россия, комедия, 12+, 31 марта -1-2;  -4-5-6 
апреля сеансы: 12:05, 21:30, 3 апреля сеансы: 19:25
«Бэтмен против супермена» 3D, США, боевик, 16+, 31 марта -1-2; 
-4-5-6 апреля сеансы: 13:40, 3 апреля сеансы: 15:05
«Норм и Несокрушимые», Индия/США, анимация, 6+, 31 марта -1-2; 
-4-5-6 апреля сеансы: 16:25, 3 апреля сеансы: 11:45
«Маршрут построен», Россия, ужасы, 16+, 31 марта -1-2-3-4-5 
апреля сеансы: 18:05, 3 апреля сеансы: 21:00, 6 апреля сеансы: 
10:25, 18:05
«СуперБобровы», Россия, семейная комедия, 12+, 31 марта -1-2-3-
4-5-6 апреля сеансы: 19:45
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенси-
онеров
4 апреля  в 10:00 фильм «Первая встреча, последняя встреча», 
СССР, 1978г., мелодрама
МЕРОПРИЯТИЯ:
3 апреля в 18:00 – концерт Александра Марцинкевича и группы 
«Цепи»
6 апреля в 19:00 – прямой эфир. Спектакль театра «Современник» 
«Двое на качелях». 
14-20 апреля – XXII Российский кинофестиваль «Литература и кино»

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
9 апреля в 14.00 – «О поэтическом искусстве». Творческий семинар 
для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности (16+)
1 – 29 апреля – «Большой Гатчинский дворец, три века истории: Му-
зей ». Цикл книжно-иллюстративных выставок к 250-летию основа-
ния дворца (14+)
1 – 29 апреля – «Своей династией горжусь». Книжная экспозиция о 
семейных артистических традициях, посвящённая году кино в Рос-
сии (14+)
1 – 29  апреля – «Литература крупным планом». Выставка-про-
смотр книг, публикаций и  электронных изданий, посвящённая экра-
низациям (12+)
1 – 29  апреля – «Между двух миров». Выставка-портрет к 125-ле-
тию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева (12+)   
1 – 29 апреля – «Смеётесь? Не всё потеряно!» Книжная выставка ко 
дню юмора (16+) 
1 – 29 апреля – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби читателей. 
Фотовыставка Ларисы Киселевой. (6+)  

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 31 апреля – «Гатчина. Снимается кино»». Городская викторина, 
посвящённая Году кино и юбилею города (6+)    
1 – 31 апреля – Акция «Мешок историй» (0+)    
1 – 15 апреля – «Нам книги открывают мир». Выставка-просмотр, 
посвящённая Международному дню детской книги (6+) 

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1– 30 апреля – «Волшебные сказки России». Выставка фильмов на 
CD, DVD ,аудиокниг (6+)
1 – 30 апреля – «Умелые руки не знают скуки». Выставка деку-
пажа Веры Михайловской и вышитых картин Владимира Михайлов-
ского (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
2 апреля в 15.00 – «Капельки счастья» Творческий вечер Н.В. Жиля-
евой (16+)      
1 – 29 апреля – «Все про российское кино». Выставка-энциклопедия 
к году российского кино(6+).      
1 – 18  апреля – «Время звездною мчится ракетою». Выставка-факт, 
посвящённая Дню Космонавтики (6+) 

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

По 6 апреля – «Душа его во благих водворится…»: генерал-лейте-
нант, один из организаторов военного воздухоплавания в России 
Александр Матвеевич Кованько. Книжно-иллюстративная выставка-
портрет к 160-летию со дня рождения.
По 6 апреля – «Пронзающая душу красота»: русский художник Ва-
силий Андреевич Тропинин. Книжно-иллюстративная выставка к 
240-летию со дня рождения из цикла «Мастера и шедевры».
6 апреля – «Здоровье очень ценно для любого»: Всемирный день 
здоровья. Книжно-иллюстративная выставка-призыв.
Цикл мероприятий «Книжкина неделя»
31 марта в 13.00 «Знакомьтесь, Русский музей». Познавательно-
игровое путешествие.
1 апреля в 12.00 «Почегой и Асясява». Встреча-знакомство с детски-
ми юмористическими стихами поэтессы Дарьи Петровой.
«Любимая Гатчина». Выставка живописных работ учеников художе-
ственной школы Центра Творческого Развития «Доброслава».
«Линия ОПТИМИЗМА». Выставка графики Игоря Шинкара.

Центр Творчества Юных 
(Революционный пер., дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

3 апреля в 12.00 – И. и Л.Тюхтяевы «Зоки и Бада». Спектакль.
3 апреля в 18.00 – Концерт хоровой и вокальной музыки. Молодеж-
ная хоровая капелла «Гармония».
9 апреля в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» + Анина Кондратьева. 
Центр творчества юных. 60 каб.
9 апреля в 16.00 – «Дышите воздухом весны». Творческие встречи 
в Арткафе.
10 апреля в 12.00 – Премьера! С.Баженова «Эмиль большая голо-
ва». Спектакль ГТЮЗ.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
2 апреля в 14:00- Лекция «Неизвестные страницы истории Гатчи-
ны». Лектор – Дмитриенко Анастасия Александровна .
4 апреля в 15:00- открытие выставки «Мария Гатчинская»
Персональная выставка художника Олега Бирюкова
Выставка детских рисунков «Гуляй, Масленица!»

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
2 апреля в 12.00 – Козлов, «Поющий поросенок» – детский спек-
такль н.к. «Театр-студия «За углом»
2 апреля в 18.00 – Л.Петрушевская «Ключ под ковриком» – спек-
такль н.к. «Театр-студия «За углом» 
3 апреля в 18.00 – Драматическая комедия «Одинокая насмешница» 
к 120-летию Великой русской актрисы Ф. Г. Раневской. Режиссер-по-
становщик: заслуженный артист России Лев Шимелов

«У САМОВАРА Я...» 
И ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ!



31 марта 2016 года   •   № 13 (1014)   •   Гатчина-ИНФО СОБЫТИЯ   25

  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
В «СЕРЕБРЯНОМ ОЖЕРЕЛЬЕ 
РОССИИ»

Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние об участии региона в реализации про-
екта «Серебряное ожерелье России».

Соглашение между министерством культуры Рос-
сийской Федерации, Ростуризмом и высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, расположенными в пределах 
Северо-Западного федерального округа, по реализа-
ции межрегионального историко-культурного и ту-
ристического проекта «Серебряное ожерелье России» 
подписано на заседании в полномочном представи-
тельстве Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе.

Заместитель министра культуры России Алла Ма-
нилова во время презентации проекта отметила, что 
на заседании правительства Российской Федерации в 
январе этого года «Серебряное ожерелье России» вне-
сено в перечень приоритетных национальных проек-
тов, что, несомненно, поможет успешной реализации и 
привлечению в Северо-Западный федеральный округ 
как российских, так и иностранных туристов.

Стороны договорились о всестороннем содействии 
в продвижении туристских продуктов в рамках про-
екта для достижения высоких показателей по въезд-
ному и внутреннему туризму, а также для формиро-
вания положительного имиджа Северо-Западного 
федерального округа в сфере туристских услуг. В 
процессе разработки и организации проекта стороны 
также будут оказывать взаимное содействие интегра-
ции экономических, организационных и информаци-
онных ресурсов.

  ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН 
ПРЕДСТАВИТ СВОИ 
ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С 1 по 3 апреля туристские возможности 
Ленобласти предстанут на юбилейной 20-й 
международной выставке «Отдых без гра-
ниц. Лето».

По традиции на выставке 47 регион будет пред-
ставлен единым стендом департамента по туризму ко-
митета по культуре Ленинградской области совместно 
с Информационно-туристским центром Ленинградской 
области. В работе стенда примут участие представи-
тели Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, 
Лужского и Тихвинского районов.

Гости стенда смогут ознакомиться с туристскими 
возможностями региона и получить сведения о го-
стиницах и базах отдыха на территории региона, му-
зейных программах, фестивальных мероприятиях, 
крепостях и усадьбах, природных парках, военно-исто-
рических объектах. Также на стенде будут размеще-
ны разнообразные раздаточные материалы — карты 
Межрегионального проекта «Серебряное ожерелье 
России», маршруты которого знакомят гостей обла-
сти с уникальными памятниками истории, культуры и 
природы, а также объектами, включенными в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, брошюры и буклеты 
с информацией о районах области и многообразии ее 
достопримечательностей.

Св.Серафим Вырицкий 
(в миру Василий Никола-
евич Муравьев) родился 
в Ярославской губернии, 
на Рыбинской земле – в 
д.Вахрамеево, относя-
щейся к приходу храмов 
с.Спасское на Ухре, 31 
марта / 13 апреля 1866 – в 
пятницу Пасхальной не-
дели, в день празднования 
иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».
На следующий день – 1/14 
апреля 1866 года – буду-
щий святой был крещен в 
с.Спасское на Ухре. В этом 
же селе похоронены предки 
святого. В юбилейном 2016 
году два сельских храма – 
Никольский и Преображен-
ский – начали восстанавли-
вать. 

Благодаря местным ста-
рожилам в д. Вахрамеево 
было найдено место, где сто-
ял дом семьи Муравьевых, 
в котором и родился мла-
денец Василий, будущий 
Вырицкий старец. Теперь 
здесь поставлен памятный 
Крест. От самой деревни 
ничего не сохранилось, но 
примечательно, что она 
не заросла деревьями, как 
близлежащие заброшенные 
деревушки, будто ожидая 
своего возрождения. В юби-
лейный год прп.Серафима 
Вырицкого рыбинцы при-
глашают всех желающих 
в «удивительный уголок 
Ярославской глубинки» по-
знакомиться с родиной свя-
того старца Серафима Вы-
рицкого, помолиться на его 
родной земле.

При Санкт-Петер-
бургской митрополии соз-
дан специальный оргкоми-
тет юбилейных торжеств 
в память 150-летия прп. 
Серафима Вырицкого, 
события и мероприятия 
праздничных событий за-
планированы на весь 2016 
год и пройдут при под-
держке властей Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Инициаторами боль-
шинства мероприятий ста-
ла Гатчинская епархия, 

на территории которой, в 
поселке Вырица, прп. Се-
рафим Вырицкий провел 
2 последних десятилетия 
своего служения Богу и 
людям, а также Санкт-
Петербургская епархия, где 
благоговейно чтут память 
о 10-летнем крестьянском 
мальчике Василии из Ярос-
лавской глубинки, который 
начав жизненную карьеру 
рассыльным в Гостином 
Дворе, через несколько 
лет стал одним из самых 
состоятельных коммерсан-
тов Санкт-Петербурга, а в 
дальнейшем,  вступив на 
путь монашества, пройдя 
путь от простого насельни-
ка до духовника Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской 
лавры, стал молитвенни-
ком и светильником Зем-
ли Русской.  Символично 
и радостно, что славный 
юбилей будет отмечаться 
совместно всеми епархия-
ми, связанными с жизнью 
и служением преподобного 
старца Серафима, включая 
и Рыбинскую епархию, ро-
дину святого. 

Открытием череды юби-
лейных торжеств станет 
праздничная Литургия в 
Вырицком Казанском хра-
ме 3 апреля 2016 года, 
которая начнется в 10.00 
– возглавит ее митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. 
Приглашаются все жела-
ющие принять участие  в  
праздничном богослужении 
и разделить радость это-
го великого праздника.  К 
праздничной дате выпущен 
в свет новый номер жур-
нала «Вода Живая», гости 
Вырицы смогут приобрести 
в книжной лавке Казанско-
го храма в память о юбилее 
святыни, книги, журналы 
и фильмы, посвященные 
150-летию со дня рождения 
прп.Серафима Вырицкого. 

9 апреля в Казанском 
храме Вырицы состоится 
презентация книги рыбин-
ского краеведа Оксаны 
Блайда, посвященной ро-
дословной рода Муравье-
вых и памятным местам, 
связанным с детством и 
юностью святого Серафима 
в Ярославской области.

А в воскресенье 10 
апреля приглашаем всех 
в 10.00 на Божественную 
Литургию в Свято-Троиц-
кий собор Александро-Не-
вской лавры, для участия 
в которой приедут гости со 
всех концов России, чтобы 
вместе помолиться в честь 
предстоящей юбилейной 
даты – 13 апреля – со дня 
рождения прп.Серафима 
Вырицкого. Вторая часть 
праздничной программы 10 
апреля начнется в 14.00 в 
духовно-просветительском 
центре «Святодуховский» 
Александро-Невской лавры 
– на вечере памяти высту-
пят правнуки св.Серафима 
Вырицкого, гости со всех 
храмов и монастырских 
обителей России в честь 
прп. Серафима Вырицкого, 
а также детские творческие 
коллективы и авторы-ис-
полнители.

До 20 апреля вклю-
чительно продолжит свою 
работу художественная 
выставка «150 лет со дня 
рождения прп.Серафима 
Вырицкого», – открытая по 
адресу СПб, ул.Смольного, 3 
– на которой можно увидеть 
редкие фотографии, живо-
писные и детские творче-
ские работы, посвященные 
годовщине дня рождения 
святого старца Серафима. В 
дальнейшем эта юбилейная 
выставка продолжит свою 
экспозицию как в Санкт-
Петербурге, так и выставоч-
ных залах Ленинградской 
области – сейчас уточняется 
маршрут ее передвижения, 
и в ближайшее время он бу-
дет опубликован.

Делегация из пред-
ставителей Гатчинской 

и Санкт-Петербургской 
епархий планирует в по-
следней декаде июня  по-
сетить Рыбинскую епархию 
для участия в праздничных 
юбилейных мероприятиях – 
как в самом Рыбинске, так 
в селах Арефино и Спас-
Ухра – в родных местах, 
связанных с рождением и 
ранним детством прп.Сера-
фима Вырицкого.

В середине лета в рам-
ках II международного фе-
стиваля духовной музыки 
«Петровские Дни», одной из 
концертных площадок – в 
воскресенье 10 июля – ста-
нет территория вырицкого 
Казанского храма.

В дальнейшей програм-
ме юбилейных мероприя-
тий Гатчинской епархии, – 
также презентация второго 
издания книги «Святые 
лики Вырицы», премьер-
ный показ очередной серии 
документального фильма 
о Серафиме Вырицком, 
площадкой для проведе-
ния которого планируется 
Александровская приемная 
Гатчинского дворца. 

Полную он-лайн инфор-
мацию о всех проходящих 
и предстоящих событиях, 
связанных со 150-лети-
ем со дня рождения прп.
Серафима Вырицкого, 
можно найти на специаль-
ном интернет-ресурсе сай-
та Санкт-Петербургской 
митрополии, на сайте 
Казанского храма Вы-
рицы seraphim.com.ru, 
а также на интернет-
страничке https://vk.com/
serafimvahrameevo.

ПРИХОД КАЗАНСКОГО 
ХРАМА ПОС. ВЫРИЦА

Программа окружного 
этапа конкурса включала 
в себя два мероприятия: 
«Учебное занятие с обуча-
ющимися» и «Методическое 
объединение». Проведение 
конкурсных мероприятий 
оценивало компетентное 
жюри под председатель-
ством декана факультета 
менеджмента в образова-
нии «Ленинградский об-
ластной институт развития 
образования».

В итоге победителем 
окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года – 2016» стала 
учитель информатики и 
математики Гатчинской 
средней общеобразователь-

ной школы №2» Анастасия 
Александровна Бойцова. 

Согласно документу, 
молодые работники агро-
промышленного сектора и 

сельской социальной сферы 
смогут построить жильё за 
10% его расчетной стоимо-
сти, 90% — выделяет госу-
дарство. Данное решение 
касается участников под-
программы «Устойчивое 

развитие сельских терри-
торий», сообщили в пресс-
службе областного прави-
тельства.

«Правительство 47-го 
региона провело большую 
работу по внесению изме-
нений в законодательство. 
Мы пошли навстречу мо-
лодежи, у которой недоста-
точно высокий доход, что-
бы построить большой дом 
или квартиру. По нашему 
мнению, эти меры помогут 
закреплению молодых ка-
дров на селе и дальнейшему 

увеличению сельхозпроиз-
водства, — отметил заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель 
комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинград-
ской области Сергей Яхнюк. 
– Кроме того, увеличение 
нормативов жилой площади 
положительно повлияет на 
развитие жилищного стро-
ительства и создаст в сель-
ской местности комфортные 
условия для жизни». 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО:
КАК ОТМЕТИМ?

АНАСТАСИЯ 
БОЙЦОВА 
ИДЁТ ДАЛЬШЕ!

МОЛОДЫМ СЕЛЯНАМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НУЖНО 
ДОБАВИТЬ ВСЕГО 10% СВОИХ СРЕДСТВ

Приближается знаменательный для всей 
России юбилей – 150 лет со дня рождения прп.
Серафима Вырицкого. Чудотворца, молит-
венным подвигом которого наша страна одер-
жала победу в Великой Отечественной войне, 
и утешением которого спасались и спасаются 
тысячи людей: и те, кто лично знал и посещал 
святого старца Серафима при его жизни, и 
те, кто сегодня молитвенно припадает к его 
святому заступничеству и помощи. Череда 
юбилейных торжеств начинается 3 апреля в 
Вырицком Казанском храме.

22 марта в городе Луга состоялся окружной 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
-2016». В нём приняли участие победители му-
ниципальных конкурсов из Гатчинского, Ло-
моносовского, Лужского и Тосненского муни-
ципальных районов.

В Ленинградской области с 30% до 10% сни-
жена доля собственных средств, необходи-
мых молодым сельским специалистам для 
участия в долевом или индивидуальном стро-
ительстве. Соответствующее постановление 
подписал губернатор региона Александр 
Дрозденко.

Религии
И ДАТЫ

КОНКУРСЫ

ЖИЛЬЁ
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ПРОДАЖА
Комнаты

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

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

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

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

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Вырица, ул. Слуцкая, 13 м2 в 3 к.кв., 4/5 БЛ, ПП.. . . 8-905-233-18-72
Гатчина, ул. Слепнева, 12.6 м2 
в 2 к.кв., 1/5 БЛ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

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, 1100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Кр проспект, 21м2 в 3-к.кв, малонас., 
с удоб, х\с, 750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2, 
кух. 8.2 м2, балкон, СУР, ХС, 2300т.р.  . . . . . . . . . 8-921-638-66-52 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, 
кух. 5,8 м2, ССУ, БЗ, ПП, 2290 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83
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, 2900 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
Гатчина, пр. 25 Октября, 3/5, 36.5(18) м2, 
кух. 8.4 м2, 3200 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
Чкалова, д. 19, 5/5, ОП 37 м2, кухня 8,7 м2, 
РСУ, лоджия.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Б.Рейзино, 2/4К, ОП 31 м2, кухня 7,8 м2, 
балкон, требуется ремонт, ПП, свободна.    . . . . . 8-921-388-11-52

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Н.Свет, БР, 2/5 БЛ, новый дом, ПП   . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчина, ул. Кныша, УП, 3/5 БЛ, ПП  . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
М.Верево, ул. Кутышева, БР, 1/5 БЛ, ПП   . . . . . . 8-921-921-90-21
Пудость, ул. Зайончковского, УП, 3/5 БЛ, ПП . . . 8-921-305-14-70
Тайцы, ХР, 2/3К, без удобств, ПП. . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Гатчина, ул. Новоселов, УП, 5/9БЛ, ВП  . . . . . . . . 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости
Вырица,  1/3К, кух. 6 м2, лодж. 6 м2, 1950 т. р. . . 8-921-364-68-82
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
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, 1450 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

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

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

К.Маркса, 5/5, ОП 44 (13,8+17,2+5)м2, СУС, х. с. . .  8-921-638-66-52  
«Адвекс» 99-240

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 (17+11) м2, 
кух.6 м2, 2250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-632-56-87

«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, 3990 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
Чехова, 13, 1/5К, ОП 45 (16+12) м2, СМ, 
РСУ, более 3 лет, ПП, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43

Гатчинское городское агентство недвижимости
Чехова,  26, 5/9ПН, кух. 11 м2, ПП, 4150 т. р.  . . . 8-952-224-76-30
Верево,  1/4ПН, кух. 7 м2, отл. сост., 
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
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, 3150т. р. . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 
2013г.п. 5950 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 3200 т. р.  . . 8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700 т. р.  . . . . . . 8-960-271-71-91
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р . . . 8-952-224-76-30
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, 
хор. сост., 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2, 
отл. сост., 1750 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2, лодж., 
ПП, 3350 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 3200 т. р. . . 8-952-224-76-30

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Кобрино, ХР, 2/2 Д, все удобства, ИЗ, ПП . . . . . . 8-921-435-92-01
Гатчина, ул. Киргетова, ХР, 1/4 К, ИЗ, ВП . . . . . . 8-921-921-90-21
Урицкого, ХР, 1/5БЛ, СМ, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Рощинская, УП, 1/5БЛ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
М.Верево, УП, 1/5 БЛ, ИЗ, ВП   . . . . . . . . . . . . . . .8- 921-305-14-70
Кустова, БР, 2/2К, ИЗ, ВП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кр.Военлетов, УП, 3/5БЛ, ПП    . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Изотова, 20, 75 м2, 5/9К, ВП . . . . . . . . . . . . . . . .   8-921-305-14-70

«Контакт» (371-94)
Рощинская, 29, 2/2К, ОП 42 м2, кух. 5.8 м2, 2250 т. р. . . . . . . . . . .
8-904-330-15-82
Зверевой, 18 к.1, 2/5, ОП 55 м2, кух. 8.5 м2, двусторонняя, 3100 т. 
р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8-904-330-15-82
Радищева, 20/18, 4/5, ОП 45 м2, кух. 5.5 м2, блк,, ст/пак, 2570 т. 
р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-1582

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

«Новая квартира» (222-53)
Кр.Военлетов, д.7, шестой этаж, отл. состояние.   . . 8-931-971-54-43
Рощинская. Д. 15 к.3,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, 2790 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, 2000 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, 4200 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
«Арбат недвижимость»

Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 8,5 м2, 
хорошее состояние, более 3 лет, 4300 т. р.   . . . . 8-911-991-68-72

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

www.zabota-gtn.ruwww.zabota-gtn.ru
г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22

пн-пт – с 10.00 до 18.00, 
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

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

ПРОДАЁТСЯ 
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

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА 
помещений по адресу: 

ул. Гагарина, д.20, под любой 
вид деятельности: 

магазин, банк, аптека, кафе, 
ателье, мастерская.

Помещения общей площадью 
153 кв.м, два отдельных входа, 
рядом автобусная остановка, 

перед зданием место для 
парковки автомобилей.

Тел. 8-921-905-31-23, 
ava-55@yandex.ru

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

БОРС — одно из 
крупнейших охранных 

предприятий СПб 
и Ленинградской 

области 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ОХРАННИКОВ.
Мы предлагаем: достойную зарплату, 

соцпакет, работу в разных районах 
города и области.

Наши требования: ответственность, 
желательно наличие лицензии ЧОД, 

опыт работы приветствуется.

Тел. 8-981-721-78-88, 
677-08-88
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Рощинская, д. 13, 73 м2, кухня 8,5 м2, ст/пак., 
заст. лоджия, более 3 лет, ПП.    . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Заводская, 3, 3/5, ОП 74 м2, кух. 8,5 м2, РСУ, 
застекленная лоджия, отличное 
состояние, 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Крупской, УП, 4/9 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Заводская, УП, 2/5 БЛ, ПП   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Пр. 25 Октября, УП, 1/5 БЛ, ВП   . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Володарского, БР, 1/5 К, ИЗ, ПП  . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21

Гатчинское городское агентство недвижимости
мкр Речной,  2/12К, кух. 9м2, ПП, 4100 т. р.. . . . . 8-921-389-10-12   
Пудомяги, 14, 2/5ПН, кух. 5,5м2, ПП, 2700 т. р. . . 8-921-389-10-12
Филиппова, 2, 1/5ПН, кух. 5м2, ПП, 3600 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, 4200 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, 2700 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

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
Меньково, 10 сот. ЛПХ, 450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-711-15-55
Сабры, 26 сот., ЛПХ, 1500 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

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Нов. Черницы, ЛПХ, 22 сотки, ПП.  . . . . . . . . . . .   8-921-305-14-70                               

Гатчинское городское агентство недвижимости
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 1300 т. р. . . . . 8-952-224-76-30
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р . . . 8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 500 т. р.   . 8-921-389-10-12
Акколово, ИЖС, 44 сот., свет, 1200т.р . . . . . . . .   8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1250 т. р. . . . . . . . . 8-951-66-88-987
Сиверский, 18 соток, свет, газ, 3199 т. р., ПП. . . 8-909-587-26-45
Пудость, 8,12 соток, газ, свет, 1000 т. р. . . . . . . . 8-909-587-26-45
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 300 т. р. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Косколово,ЛПХ,10соток,эл-во,колодец,350 т. р. . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Учхоз, 6 сот., сад-во, свет, вода, 450 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Б.Колпаны, 6 соток, сад-во, дом летний, 
встроенная новая кухня, участок разработан  . . . 8-911-991-68-72
Мыза-Ивановка (Пудость), 9,64 сотки, ЛПХ, 
дом брев. 50кв.м, эл-во, скважина, 
печное отопление, баня, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Тайцы, 7,5 соток, сад-во «Нива», свет, 
скважина, баня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз, сад-во, 110 м2, все удобства, 
11.5 соток, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Кобрино, сад-во, 73 м2., 12 соток, ПП.   . . . . . . . . 8-921-921-90-21                              

Гатчинское городское агентство недвижимости
Кобралово, ЛПХ 7 сот., дом 86м2, 
2016 г. п., 4200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Дивенский, ИЖС, 18 сот., дом 6х8, 550 т. р.  . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, 
скважина, газ, 3250 т. р.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

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, 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

«Новая квартира» (222-53)
Садовый, 60 м2, сад-во Никольское, 6 соток.   . . 8-931-971-54-43

«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
Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт., недорогой, 
10 сот., газ, свет, вода центральная, ПП. . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
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), 3800 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, 12 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

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)

ОАО «ГАТЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ 

ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Телефон:
55-221

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ Г. СПБ — ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО СПБ 

И ЛО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ, ДО 35 ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

РАНЕЕ НЕ СУДИМЫХ, ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, 
ПРОШЕДШИХ СЛУЖБУ В ВС РФ НА ДОЛЖНОСТИ:

  СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ),
  ПОЛИЦЕЙСКОГО — ВОДИТЕЛЯ,
  ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМЕНДАНТСКОЙ ГРУППЫ.

Сотрудникам предоставляется:

  форменное обмундирование,
  санаторно-курортное лечение,
  для служивших в ВС РФ — сохранение воинского звания,
  дополнительный отпуск,
  возможность получения среднего специального и высшего образования в 
учебных заведениях МВД РФ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: 
Г. СПБ, УЛ. ТАМБАСОВА, Д.13, КАБ. 406, ТЕЛ. 8-812-730-02-40

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖНИК 
ДЛЯ СБОРКИ

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ. 

Оформление по КЗОТ, 
зарплата по результатам 

собеседования.

ТЕЛ. 8-967-341-42-31

В магазин одежды 
и текстиля для дома, 

расположенный по адресу 
п. Сиверский, ул. Заводская, д.2В

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦОВ 
энергичных, нацеленных 
на профессиональный 
и карьерный рост.

Мы предлагаем: достойную 
зарплату по результатам труда, 
стабильные выплаты з/п 2 раза 
в месяц, сменный график рабо-

ты, оформление по ТК РФ.

Вся информация по тел. 
+7-921-882-33-82

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
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  ГАТЧИНСКАЯ КДН 
ВЫСТУПИЛА ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Итоги работы за 2015-й год комиссии по делам 
несовершеннолетних, комитетов соцзащиты, 
опеки и попечительства и центра «Дарина» 
значились в повестке дня заседания постоян-
ной комиссии по вопросам социальной поли-
тики районного совета депутатов. Информа-
ция большинства докладчиков была принята 
народными избранниками к сведению, одна-
ко были и принятые решения.

В частности, после рассказа о работе центра «Дари-
на» его директор Ольга Максимихина попросила рай-
онных депутатов обратиться к их областным коллегам 
с предложением увеличить срок пребывания детей в 
социальных учреждениях до 10 часов. Сейчас, соглас-
но постановлению правительства Ленобласти об оказа-
нии социальных услуг, ежедневное пребывание детей 
в таких учреждениях, в том числе и в «Дарине», состав-
ляет 8 часов, и родителям очень неудобно приводить и 
забирать ребятишек без ущерба для своего также 8-ми 
часового рабочего дня. Кроме того, ряд инициатив для 
областного парламента предложила и секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних администрации 
Гатчинского района. В отношении родителей — уже-
сточить меры за ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, (а именно за тунеядство), разработать механизмы 
принудительного лечения от различных зависимостей, 
вплоть до вменения исправительных работ и взыска-
ния штрафов за содержание детей, определенных в 
детские дома в связи с лишением родителей родитель-
ских прав. В отношении детей также было предложено 
инициировать изменения в статью федерального за-
кона, которая определяет основание направления не-
совершеннолетних в спецучреждения закрытого типа. 

«На сегодняшний момент подросток может быть туда 
направлен по решению суда только совершение уголов-
ного преступления в связи с недостижением возраста 
уголовной ответственности. Но нам бы хотелось, чтобы и 
за антиобщественное поведение, бродяжничество, попро-
шайничество, злостное уклонение от учебы можно было 
поднимать вопрос, направлять материалы в суд для ре-
шения и определения подростков в специализированные 
закрытые учреждения», — сказала секретарь КДН адми-
нистрации Гатчинского района Марина Лыбина.

Обе инициативы — и от центра «Дарина», и от ко-
миссии по делам несовершеннолетних — районные де-
путаты обещали оформить для обсуждения областны-
ми парламентариями.

  ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА — 
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Ленинградская область в Год Семьи осво-
бодила от уплаты транспортного налога се-
мьи, воспитывающие ребенка-инвалида. 

Эта мера — один из многочисленных положитель-
ных примеров работы областного правительства по со-
циальной поддержке населения. 

Уполномоченный по правам ребенка 47-го регио-
на Тамара Литвинова отметила, что Ленинградская 
область – единственный регион Северо-Западного 
федерального округа, вошедший в десятку субъектов 
Российской Федерации, в которых наилучшим образом 
защищаются права детей.

При поддержке главы региона недавно внесены до-
полнения в перечень мер социальной поддержки семей 
с детьми. Среди них – ежегодные компенсационные 
выплаты на детей, страдающих заболеваниями цели-
акия без установления инвалидности, муко- поли-са-
харидозом. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида 
и имеющие транспортные средства, освобождаются от 
уплаты транспортного налога. 

Напомним, в марте 
2013 года хиротонию со-
вершил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
тогда же по решению 
Священного Синода была 
образована Гатчинская 
епархия. За этот неболь-
шой срок было сделано 
немало. Православные вы-
ставки и фестивали, куль-
турные и просветитель-
ские акции, миссионерское 
и социальное служение 

Церкви, наконец, визит 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в 2014 
году: первый Гатчинский 
епископ за три года своего 
пастырского служения уже 
вошёл в историю. Епископ 
Гатчинский и Лужский

Митрофан родился в 
1972 году в многодетной 
семье священника в Ро-
стовской области. Учился 
в Минской, затем в Мо-
сковской духовной семина-
рии, принял монашеский 
постриг, стал игуменом 
Иоанно-Богословского Че-
ременецкого монастыря. 

С образованием Гатчин-
ской епархии в Волосов-
ском, Гатчинском, Кинги-
сеппском, Ломоносовском, 
Лужском, Сланцевском и 
Тосненском районах Лено-
бласти по благословению 
его Преосвященства актив-
но строятся новые храмы и 
возрождаются поруганные 
святыни. 

Сегодня епископ Гат-
чинский и Лужский Ми-
трофан возглавил Литур-
гию Преждеосвященных 
Даров в Павловском кафе-
дральном соборе Гатчины. 
Владыку поздравили свя-
щеннослужители из всех 
уголков Гатчинской епар-
хии и прихожане храмов.

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Новый дом Божий в са-
мой известной пятиэтажке 
Большеколпанского посе-
ления – как свидетельство, 
что воистину неисповедимы 
пути Господни. Почти двад-
цать лет Марина Бычинина, 
входя эти двери, попадала 
в рядовое учреждение – в 
изменившемся до неузнава-
емости пространстве еще в 
прошлом году были кабине-
ты местной администрации. 
А теперь эти же двери от-
крывают совсем другой мир. 

«Конечно, у этого поме-
щения были другие цели, 
– признается глава Больше-
колпанского поселения. – До 
этого был здесь старый совет 
депутатов, сельсовет, адми-
нистрация волости, адми-
нистрация МО. Помещение 
было отремонтировано дав-
но, и темные стены, обши-
тые ДСП, действовали удру-
чающе. А сегодня – светлые 
стены, настроение совсем 
другое, открытые незашто-
ренные окна, очень много 
людей, и чувствеутся, что 
они пришли с хорошим, до-
брым настроением. Я очень 
рада, что так все сложилось».

Новый дом Божий в са-
мой известной пятиэтажке 
Большеколпанского посе-
ления – как свидетельство: 
по вере вашей да будет вам. 
Еще в июле прошлого года 
в освобожденных местны-

ми чиновниками комнатах 
прихожане только начинали 
ремонт, причем не простой 
косметический, а глобаль-
ный. И вот не прошло и года, 
а в новом храме – первая 
Божественная литургия, в 
которой десятки верующих 
молятся и по погибшим в 
авиакатастрофе в Ростове-
на Дону, и водосвятный мо-
лебен на освящение храма 
служит Благочинный Гат-
чинского городского округа.

А еще этот дом Божий 
свидетельство: да будет 
свет. В самом лучшем смыс-

ле этого слова. Новый храм 
– кстати, в отличие от ад-
министрации безвозмездно 
расположившийся в здании 
конторы местного градоо-
бразующего предприятия 
– ЗАО «Гатчинское» – освя-
щают в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница 
хлебов». Для селян это осо-
бый знак и особые надежды. 

«Получилось креативно и 
очень актуально, – объяснил 
Александр Лебедев, дирек-
тор ЗАО «Гатчинское». – По-
тому все-таки на территории 
ЗАО «Гатчинское», которое 
занимается сельхоз деятель-
ностью. Для нас действи-
тельно знаковое событие. 
Усматриваем знак, что будет 
еще лучше – однозначно, а 
иначе жить нельзя. Без веры 
нельзя жить, без оптимизма, 
надежды на то, что будет 
еще лучше. Только так».

И, конечно, новый дом 
Божий – свидетельство, что 
свято место пусто не быва-
ет. Он планировался как 
временный, но, судя по мас-
штабам вложенных трудов 
и востребованности у жите-
лей, наверняка станет посто-
янным. Но не единственным: 
по благословению епископа 
Гатчинского и Лужского 
Митрофана, на народные 
деньги в парковой зоне не-
далеко от местного центра 
культуры будет строиться 
храм в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца. 
Близость мемориала во-
инам-ополченцам, военных 
дотов, могилы ополченцев, 
и обсуждение вопроса стро-
ительства в год 70-летия 
Победы – все составляющие 
именно за это имя для нового 
дома Божиего. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

На воскресном богослу-
жении было многолюдно, 
сообщает пресс-служба Гат-
чинской епархии. Протоие-
рей Владимир возглавил 
Божественную Литургию, 
был совершен благодар-
ственный молебен, после 
которого с поздравитель-
ными словами к настояте-

лю обратились священнос-
лужители и прихожане.

Преподаватели и уче-
ники церковно-приходской 
школы тепло поздравили 
батюшку, поблагодарили 
за его заботу и внимание к 
школьным делам, вручили 
каждый по белой розе. В 
этот день Павловский собор 
превратился в цветущий 
сад, ведь многие верующие 
принесли в подарок отцу 
Владимиру букеты. 

ГАТЧИНСКАЯ ЕПАРХИЯ ОТМЕТИЛА СВОЕ ТРЕХЛЕТИЕ

В БОЛЬШИХ КОЛПАНАХ ОТКРЫЛСЯ 
ХРАМ В ПЯТИЭТАЖКЕ

НАСТОЯТЕЛЬ ПАВЛОВСКОГО СОБОРА 
ГАТЧИНЫ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

23 марта отмечается трёхлетие с момента об-
разования Гатчинской епархии и архиерей-
ского рукоположения епископа Гатчинского 
и Лужского Митрофана.

19 марта пятитысячная деревня, админи-
стративный центр Большеколпанского по-
селения, обрела свой первый храм. Причем, 
непростой. Он открылся в самой известной в 
поселении пятиэтажке и вряд ли оправдает 
статус временного, как было задумано изна-
чально. 

20 марта, в праздник Торжества Правосла-
вия, свой 58-й день рождения отметил благо-
чинный Гатчинского городского округа на-
стоятель Павловского кафедрального собора 
протоиерей Владимир Феер.

Религии 
И ДАТЫ

Религии 
И ДАТЫ
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3-к.кв., ул. Леонова, 2/3Д, 
ОП 53 м2, изолир., все удоб-
ства, хор.сост., ПП. Т. 8-906-
226-63-42
1-к.кв., п. Пудость, ОП 33,2 м2, 
кух. 8,7 м2, 1400 т. р. Новая. 
Срочно! Т. 8-906-259-59-10
Участок, д. Корпиково, 10 со-
ток, ЛПХ, эл-во, бытовка, ря-
дом лес, 900 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 71 
(17+13+12) м2, УП, кух. 8,5 м2, 
СУР, ст/п, лоджия, док.готовы, 
2850 т. р.  Т. 8-921-892-88-93
Дом-баня, д. Педлино, сад-во 
«Надежда», 10 соток, свет, ка-
мин, скважина, гараж, 1300 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93, Юлия
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, кух. 
7 м2, п. Заплюсье Псковской, 
СУС, хор.сост., лоджия, более 
3 лет, ПП, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 15,5 соток, ЛПХ, д. 
Хиндикалово, эл-во, скважи-
на, 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 отопле-
ние, 5 соток, ИЖС, 3400 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., Войсковицы, 1/5К, 
ОП 55 м2, кух. 5,5 м2, изолир. 
(12+12+11), СУР, хор.сост., 
2250 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Три дома с участками на бере-
гу озера Сяберо: собственный 
берег, Лужская жемчужина, 
вокруг еще 25 озер и 6 рек в 
хвойных лесах, святые места 
– камень Параскевы Пятни-
цы , святой источник, крытая 
купель, 4 участка. Все от хо-
зяина. 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, 2650 т. р. Т. 8-952-26-46-
491, 8-921-327-05-30
2-к.кв., УП, Куровицы, 3/3, ОП 
50 м2, кух. 8,5 м2, свободна, тре-
бует ремонта, 1350 т. р. Т. 8-952-
26-46-491, 8-921-327-05-30
Дом в сад-ве Корпиково, шла-
кобетон, 2 эт., ОП 60 м2, па-
ровое отопление, дуги, кессон, 
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, свет-
лая, ПП, более 3 лет, ПП, рядом 
парк, магазины, школы, авт.
остановка, в 3-х минутах – ж/д 
вокзал, от хозяина, 2850 т. р. Т. 
8-911-085-29-78
Участок 8 соток в сад-ве 
«Лужок». Малое Верево, 600 
т. р., торг уместен. Т. 8-916-
677-97-00
Благоустроенный коттедж, 
198 м2, баня, ухоженный уча-
сток 12,5 соток, ИЖС. Исток р. 
Ижора, 10 км до Гатчины, 7500 
т. р. Т. 947-09-61
1-к.кв., Гатчина, УП, 38 м2, 
2/5К, Чкалова, 2910 т. р.; 1-к.
кв., Сиверский, дер.дом, без 
удобств, у р. Оредеж, 570 т. р. 
Т. 8-909-590-91-16
Участок 6 соток, СНТ Тайцы, 
сад.домик, свет, вода-скважи-
на, 650 т. р. Т. 8-921-922-83-36
Участок в Стрельне, ИЖС, 11 
соток (возможно увеличить на 
8 соток), 15 кВт, газ, канали-
зация, вода, дорога, ул. Желез-
нодорожная, 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, уча-
сток 23,5 сотки, скважина, 
баня, 2 сарая. Т. 8-911-789-
95-78
Магазин на Аэродроме, ОП 22 
м2. Т. 8-911-274-55-49
2-к.кв., центр Гатчины, ОП 46 
м2, 5-й этаж. Т. 8-911-270-36-52
3-к.кв., Коммунар, ул. Школь-
ная, 5/9, ОП 60 (17+14+12) м2, 
кух. 6 м2, 2950 т. р. Т. 8-921-
329-70-72, 8-911-734-71-78

Открыта продажа 1-2-4-к.кв.в 
строящемся доме в п. Сяське-
лево. 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 по-
селке вся инфраструктура, ПП, 
2150 т. р. Т. 8-921-389-70-87

Участок 16 соток в д. Кезево 
(Сиверский), 1500 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

2-к.кв., Новый Свет, 1/5ПН, 
ОП 44 (17+14) м2, кух. 5,5 м2, 
РСУ, отл.состояние, 2200 т. р. 
Т. 8-952-264-64-91, 8-921-327-
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, 8-921-327-05-30

Дом зимний, п. Пудость, ул. 
Половинкиной, ОП 92 м2, уча-
сток 24 сотки, 3000 т. р., торг. 
Т. 8-952-264-64-91, 8-921-327-
05-30

Дом в Ломоносовском р-не, 120 
м2, 2 этажа, брус, обшит вагон-
кой, утеплен, 5 комнат, новая 
баня, хоз. блок, скважина 27 м, 
электричество рядом, родоно-
вое озеро, уч-к 12 с, 3500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-264-
64-91

Коттедж в Вырице, ОП 140 
м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 са-
нузла, все коммуникации, газ 
оплачен, подключение в 2016 
г., уч-к 12 с, 6700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30, 8-952-264-64-91 

2-к.кв., Нестерова, 1/2Д, ОП 
39,9(12+17+11)м2, потолки 3 м, 
СУР, центральное отопление, 
новая газ.колонка, стеклопаке-
ты, утепленная веранда, 2100 
т. р. Т. 8-921-892-88-93

2-к.кв., К. Подрядчикова, 4, 
4/5, ОП 43,7(16+15) м2, ком.
разд., кух. 5 м2, СУР, засте-
кленный балкон, ст/пак, новые 
трубы, ПП, 3000 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

2-к.кв., УП, Новый Свет, д. 57 
Б, 3/5ПН, ОП 54 (17,5+12,8) м2, 
кух. 8,5 м2, встроен.кухня, хо-
рошее состояние, 2650 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Тайцы, сад-во, 6,5 соток, дом 
6х5, брус, баня, гараж метел, 
жел.ворота, 2 парника, сква-
жина (минер.вода).  Т. 8-906-
226-63-42
2-к.кв., Чехова, д. 18, 4/5, ОП 
43 м2, изолир., ст/пакеты, БЗ, 
ХС, более 3 лет. Т. 8-906-226-
63-42
2-к.кв., ул. Л. Шмидта, 3/4К, 
смежные комнаты, дизайнер-
ская работа, с кух.гарнитуром, 
евроремонт, ПП. Т. 8-906-226-
63-42
1-к.кв., Рощинская, д. 2, 5/5К, 
ОП 42 м2, балкон, ком. 24 м2, 
ВП, хор.состояние. Т. 8-906-
226-63-42
Комната 17 м2 в 2-к.кв., Со-
борная, 1/2Д, все удобства. Т. 
8-906-226-63-42
3-к.кв., Чехова, 16, 4/5ПН, ОП 
57 м2, стеклопакеты, хор.состо-
яние. Т. 8-906-226-63-42
Участок 6 соток и кирп.дом 
с печным отоплением, Новый 
Учхоз, сад-во «Полет-2», ОП 
37 м2, уч-к разработан, новая 
баня. Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Новый Свет, 3, 5/5ПН, 
изолир., ОП 63 м2, кух. 5,5 
м2, хор.состояние, 2650 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
1-к.кв, ОП 37,3 м2 и 2-к.кв., 
ОП 63,7 м2 в новом доме п. Пу-
дость (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, мага-
зины, хороший двор, хорошее 
состояние, приличные соседи, 
3950 т. р.  Т. 8-921-389-70-87

Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 8-812-972-
00-00
ВАЗ 2104, 2006 г. в., хорошее 
состояние, газ-бензин. Т. 8-921-
382-76-60
ГАЗ 3102, 1996 г. в., много за-
менено, хор.сост., 75 т. км., зи-
мой не ездила, 50 т. р.  Т. 8-921-
382-76-60
ВАЗ 2115, 2010 г. в., 59 т. км., 
цвет «Кварц», 160 т. р. Т. 8-921-
441-00-12
Лада-Приора, 2010 г. в., хор.
состояние, без коррозии, се-
рибристая, 210 т. р., торг. Т. 
8-960-247-80-02
КАМАЗ-самосвал, дизель, го-
тов к работе, 1987 г. в., 350 т. р. 
Т. 8-965-053-92-20
Мерседес-Венс, МL-270-
дизель, Германия, 2003 г. в., 
600 т. р. Т. 8-965-053-92-20

Кирпичный, около Варшав-
ского вокзала, внутри обшит, 
320 т. р. Т. 8-906-226-63-42
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

Открыта продажа 1-2-3-к.кв. 
в строящемся 3-эт.доме по адре-
су: п. Тайцы, ул. Калинина, 73-
а. Цена – 45 т р./м2. Подходит 
под военную ипотеку. Срок сда-
чи - январь 2016 года. Т. 8-921-
38-97-087

Квартиры в новостройках 
и строящихся домах в СПб, 
Гатчине, Пушкине, Кр.Селе, 
Всеволожске, Н. Свете. Цены 
от застройщиков. Возмож-
на ипотека и рассрочка. Т. 
8-981-803-23-82, 8-905-218-
44-81

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., Гатчи-
на, 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
Комната 11 м2 в 2-к.кв., К. 
Маркса, один сосед, ПП; 1-к.
кв., Чехова, кух. 7,5 м2, лод-
жия, ОП 37 м2, отл.сост., ст/
пак; куплю 1-к.кв., от хозяина 
в любом состоянии. Т. 8-911-
272-81-89
Комната 13 м2 в 3-к.кв.. п. Вы-
рица, 4/5, вид на хвойный лес. 
Срочно! 850 т. р., торг. Т. 8-905-
233-18-72
2-к.кв., УП, 1/5, ОП 53 м2, 
лодж.заст., 3100 т. р., неболь-
шой торг. Срочно! Т. 8-960-289-
56-08
Участок 6 соток, дом 36 м2, 
хор.сост., эл-во, ПП, СНТ «Ко-
бринское», до поселка – 10мин.
пешком, 800 т. р., торг. Т. 8-960-
289-56-08
2-к.кв., 4/5ПН, ОП 45 м2, балк.
заст., чистая, док.готовы, ПП, 
2570 т. р. Срочно! Т. 8-960-289-
56-08
Дачный участок 6,3 сотки, до-
мик, эл-во, вода. Разработан, 
посадки. Т. 3-07-81, 8-903-098-
11-37
3-к.кв., мкр. «Речной квартал» 
(Аэродром), ОП 85 (20,5+16+16) 
м2, кух. 10.8 м2, РСУ, кладов-
ка, ПП, один собственник. Т. 
8-965-755-13-28
2-к.кв., Коммунар, 2/10, ОП 
61 (жил. 39) м2, кух. 8,5 м2, 
ст/пак., окна – во двор, косм.
ремонт, 3500 т. р. Т. 8-981-130-
50-71
4-к.кв., Сяськелево, 3/5ПН, ОП 
61 м2, смежно-изолированные 
10,4 + (17,2+9,2+7,7) м2, кух. 
5,5 м2, СУР, балкон, счетчики 
на воду и газ, ПП, более 3 лет, 
2200 т. р. Т. 8-921-408-85-62 
1-к.кв., Изотова, д. 12, к. 1, 
1/5ПН, ОП 35 (17,5) м2, кух. 
8,8 м2, СУР, хор.сост., ст/пак., 
ламинат, натяжные потолки, 
счетчики на газ и воду, 2800 т. 
р. Т. 8-921-408-85-62
Две комнаты в 4-к.кв. 
(20,5+14,9) м2, Красноармей-
ский пр., д. 19, 2/4К, кух. 14 м2, 
СУР, рядом парк, 1850 т. р. Т. 
8-921-408-85-62
3-к.кв., Г. Кныша, д. 12, 5/5ПН, 
ОП 71 (17+12,6+12,6) м2, кух. 
8 м2, холл 14 м2, СУР, лоджия 
заст., гардеробная, 4100 т. р. Т. 
8-921-408-85-62
Комната 11 м2, част/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, Хохл.Поле, 3350 т. р.; 
дом из пен./бет., Мариенбург, 
все уд., 6 соток, 3000 т. р. Т. 
8-904-638-61-63
Участок в сад-ве СТ Тайцы, 
Азимут, 992 м2, эл-во, посадки, 
построек нет. Т. 8-911-117-44-22
Дача в СНТ «Ленинец» (Новый 
Учхоз), 6 соток, 15 кВт, вода, 
летний дом 40 м2, баня, 850 т. 
р. Т. 8-921-741-45-99
1-к.кв., Въезд, УП, ОП 42 (18) 
м2, 1/9ПН, кух. 9 м2, СУР, боль-
шая заст.лоджия, 2450 т. р.  Т. 
8-960-252-87-53  
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. Т. 8-911-
754-40-24
1-к.кв., Аэродром, 3/7, свобод-
на, ПП. Т.  8-911-754-40-24

Конский навоз в мешках, све-
жий без примесей, 200 руб.; 
перепревший с сеном и струж-
кой, 70 руб. бесплатная достав-
ка по району при заказе от 2 т. 
р. Самовывоз. М. Колпаны, ул. 
Западная, 7. Т. 8-911-925-71-00
Ресивер «НТВ+», «Нимах-
3100S» с картой + договор, 6900 
рублей. Т. 8-911-757-78-81
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-
29-78

Диван-кровать, комбинир.ве-
люр, цвет «орех», 8 т. р.; стулья 
деревянные с магким прямоуг.
сиденьем из темно-коричневого 
велюра, 500 руб/шт. Т. 8900-
630-23-31
Тротуарные плитки от произ-
водителя. Все виды строитель-
ных работ. Т. 8-921-363-04-69
Ванна железная новая, 170 см., 
с ножками. Т. 8-921-443-30-38
Сапоги осенние новые, на уз-
кую ногу, 39 р., шпилька не-
большая, 4,5 т. р.; замшевые 
черные туфли на узкую ногу, 
39 р., 2,5 т. р. Т. 8-911-289-55-08
Кресло-кровать разборное 
шир. 1,3 м., отл.состояние, 6 т. 
р.; 4 стула с полумягкими сиде-
ньями, 500 р./шт.; двери 2 х 0,8, 
вишня, без косяков, 2 шт., цена 
договорная. Т. 8-900-630-23-31
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 Филипс, диагональ 
37 см., видео-двойка, встроен-
ное радио и часы, хорошие кра-
ски, нет пульта, 1,5 т. р.; ТВ LG, 
54 см., краски хор., с пультом, 
1,5 т. р. Т. 8-953-165-98-44
Для ВАЗ 2109: задний бампер, 
стекла дверей, поршни + кольца. 
Все недорого. Телефакс Пана-
соник, 1400 руб., радиотелефон 
Филипс 700 руб., телефон Пана-
соник 300 руб. Т. 8-904-603-26-93
Видеомагнитофон АКАТ с 
записью телепрограмм, полный 
комплект, пульт, отл.сост., 1800 
руб.; книга-справочник «Соба-
ки» 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 «Кан-
ди» на з/части, но работает; 
фотоувеличитель «Ленинград», 
новый; стек.банки разные; дет.
вещи на мальчика 3-5 лет бес-
платно. Т. 8-951-65-36-548
Телефон сотовый «LG», фото-
аппарат «Самсунг»; зеркало-
трюмо; телевизор Sony, ЖК; 
стир.машинка. «Занусси»; газ.
плита с духовкой и э/грилем. Т. 
8-921-38-38-977
Полки книжные со стеклами, 
Чехия, б/у, 4 штуки. Т. 40-138
Столетник, 4 года. Т. 99-072
Плитка керам., 15х15, 5 м2, 
150 руб/м2; отпариватель, 800 
руб.; люстра кух., корич.стек-
ло, 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 дорожки4 овальный 
ковер, обувь жен. 34-35 р., об-
увь 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 на-
резки прод., все новое; самовар 
угольный, принад.для камина, 
ковка + бронза4 пластинки и 
радиола, камера ЛОМО, 8 мм; 
клавиатура для комп., янтарь 
не обраб. Т. 8-911-223-00-88
Лазерный тир для офиса, 
дома, дачи. Т. 8-904-332-69-70
Пчелосемьи и пчелопакеты 
карпатской породы. Пчелы об-
работаны от варроатоза и ин-
фекционных болезней, (д. Таро-
вицы, д. 2-б). Т. 8-911-967-12-05
Штакетник на 17м забора, 
140 шт., дл. 1,25, шир. 4 см., 
2500 руб., самовывоз; железо 
0,55 с двойным полимерным 
покрытием, серый, шир. 1, 25, в 
рулоне, 300 руб/м.п.; ванна чу-
гунная, имп., бало б/у, 1.5 м., 1 
т. р. Т. 8-911-269-87-20
Два кресла-кровати. Т. 8-911-
710-89-68
Коляска дет., «Роан», 2 в 1, 
салатовая, отл.сост., 10 т. р. Т. 
8-911-778-44-79 
Телевизор ЖК «Филлипс», 
экран – 1,18 м.; станок по дере-
ву большой, 380 V. Т. 8-921-88-
71-909
Шуба из норки коричневой, 
52-54 р.; стационарный ком-
пьютер. Т. 8-921-761-35-48
Инвалидная коляска с увели-
ченной шириной сиденья. Недо-
рого. Т. 8-921-322-85-57

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем измери-
тельную и вычислительную 
технику времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. Т. 
8-921-740-82-22

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, от хозяина, жела-
тельно, район Въезда в Гатчи-
не. Т. 8-921-759-01-48, Светлана

Участок, дом, дачу, коттедж от 
хозяина Гатчине или районе. Т. 
8-921-759-01-48, Светлана

Срочный выкуп любых авто-
мобилей, от 2005 г. в., от хозяи-
на. Деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92
Книги. Дорого. Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. Т. 8-911-929-
29-29
Квартиру от хозяина в Гатчи-
не или районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от хозяи-
на в Гатчине или в районе. Т. 
8-952-22-30-226
Значки старые и современные 
разной тематики. Т. 8-963-303-
53-17, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, самовары, жи-
вопись, мебель, елочные игруш-
ки и другие предметы старого 
быта. Оценка – бесплатно. Т. 
8-981-98-45-789
Фотоаппараты. Объективы. 
Бинокли. Подзорные трубы. 
Старые фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. Чехова, 
д.16а, 2-й эт.,/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Старинные замки. Ключи. Ко-
локольчики. Самовары. Мед-
ную посуду. Иконы. Оклады. 
Церковную утварь. Магазин 
«Коллекционер», ул. Чехова, 
д.16а, 2-й эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Марки. Под-
стаканники. Янтарь. Фарфор. 
Самовары. Старую утварь. 
Елочные игрушки и т. д. Мага-
зин «Коллекционер», ул. Чехо-
ва, д.16а, 2-й эт., ж/д Татьяни-
но. Т. 8-921-994-05-58
Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34
2-к.кв., Гатчина, от хозяина. 
Помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Книги, значки, фарфор, ян-
тарь, мебель, любые предметы 
старины. Т. 8-921-978-15-05
Старые мопеды РИГА в любом 
состоянии. Т. 8-921-635-10-87
Дачу в садоводстве, участок, 
дом. Т. 8-921-97-25-304
Аппарат для маникюра-педи-
кюра. Т. 8-909-588-18-98
Дом, дачу, участок в Гатчине и 
районе. Т. 947-09-61, Ольга.
1-2-к.кв., без посредников, в 
Гатчине. Т. 8-911-209-44-47
1-2-к.кв. от хозяина в Елизаве-
тино. Т. 8-911-991-68-72

Сдам 1-к.кв. на длительный 
срок в Б. Колпанах, без мебели, 
от хозяина. Т. 8-921-559-19-64

Сдам в аренду рабочие места 
парикмахера, мастера по мани-
кюру, косметолога. Отличные 
условия! Т. 8-921-097-59-09

Сниму квартиру в Гатчине 
от хозяина. Т. 8-921-759-01-48, 
Светлана

Сниму квартиру от хозяина 
для семьи. Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-КВ. КВАРТИР

В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ 
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)

(п. Тайцы, ул. Калинина, д. 73-а)

Срок сдачи
июнь 2016 года.
Цена 45 т. руб/м2

(от 1552500  р.  
за 1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

Подходит под военную 
ипотеку

ÀÂÒÎ — 
ÄÅÒÀËÈ

ДЕШЕВО!
По адресу: д. Романовка, 
д.22, Гатчинский район.

Принимаем заявки 
на детали для иномарок 
и отечественных авто.

Тел. 8-911-988-17-26

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

Профессиональный подход к делу

  Кузовной ремонт автомобиля 
  Покраска авто
  Тюнинг
  Автозапчасти

Наш дивиз – 
качество и внимание к клиенту 

Телефон: 8(981)103-34-35



Помощь в оформлении доку-
ментов, приватизация, всту-
пление в наследство, сопрово-
ждение сделок. Все услуги по 
недвижимости. Т. 8-911-991-
68-72

Сайдинг. Вагонка. Блокхаус. 
Имитатор. Заборы любой слож-
ности. Подъем дома. Замена 
венцов. Фундаменты. Крыши. 
Помощь с материалами. До-
говор. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-911-749-00-21

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., Гатчи-
на (Аэродром), от хозяина. По-
рядок и оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродроме 
(Гатчина), на длительный срок. 
Т. 8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине или районе. По-
рядок 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 про-
довольственном магазине под 
овощи и фрукты. Т. 8-964-38-
60-921
Сдам квартиру в Гатчине. Т. 
8-911-223-19-39
Сдам комнату семье без детей 
на Бл. Аэродроме без посредни-
ков. Т. 8-906-228-38-21
Сдам комнату 11 м2, част.уд., 
4 т. р.; 12 м2. 5 т. р.; 13 м2, 6 т. 
р.; 1-к.кв., УП, Въезд. Т. 8-904-
638-61-63

Сдам в аренду С.Т.О. Т. 8-921-
442-05-41
Сдам 2-к.кв., Аэродром, ул. 
Зверевой, 2/5, ОП 54 (18+15) 
м2, кух. 9 м2, сост.удов., без ме-
бели, на длительный срок с кон-
ца апреля. Т. 8-921-997-50-02
Сдается в аренду нежилое по-
мещение 21,5 м2 на территории 
а/центра «Старая Дорога». Т. 
8-921-338-13-32
Сдам 1-2-к.кв. в Гатчине, с мебе-
лью и техникой. Т. 8-911-754-40-24
Сниму квартиру или комнату 
от хозяина.  Т. 8-981-699-8730

Я помогу Вам вспомнить моло-
дость! Оцифровка кинопленок 
и видеокассет. Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Александр

Сантехника. Все виды работ. 
Установка унитазов, смесите-
лей, ванн, раковин, душевых 
кабин, приборов отопления и 
учета. Разводка труб из по-
липропилена. Замена стояков. 
Профессионально, качествен-
но, надежно. Т. 8-921-871-09-46

Строительство загородных 
домов, бань, хоз.блоков и т. д. 
Отделка наружная и внутрен-
няя. Сайдинг. Блокхаус. Вагон-
ка. По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-05-23

Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Помощь в закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

Сантехнические работы. 
Отопление. Водоснабжение. 
Канализация. Установка счет-
чиков. Лицензия. Доставка ма-
териалов. Т.905-277-55-81

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, замену 
пружин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.

Пассажирское такси для 
большой компании. К вашим 
услугам 8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-222-
11-44.

Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25
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СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru 

www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ООО «Атлант» выполнит:
• РЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР,

• МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО, 
ОТОПИТЕЛЬНОГО, 
ВЕНТИЛЕЦИОННОГО 
И ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЯ,

• СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ,

• ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ.

Тел. 8-921-340-66-26

Юристы. Адвокаты.
  Жилищное право (договор 
дарения, купли — продажи 
и др.).

  Семейное право (иски, рас-
торжение браков без Вашего 
участия и др.).

  Земельное право (межевание, 
вынос границ, тех. ошибки и 
др.).

  Наследчтвенное право (сбор 
документов, оформление на-
следстваи др.).

  Консультации опытных специ-
алистов. Анализ. Оценка риска.

Конфедициально.
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!

8-921-654-93-94

Äåøåâûé 
ìåòåëëîïðîêàò.
Ïðîô. òðóáà, óãîëîê, 

ëèñò è ò. ä. 
Ðåçêà â ðàçìåð.

Òåë. 8-962-701-82-63, 
3-18-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Зевака. Кош. Фраза. Творение. Боёк. Рана. Стокс. Жаворонок. Ограда. Ирис. Лавр. Цукат. Лампас. Бизерта. Отара. Дурак. 
Дору. Скидка. Самогон. Атас. Анчар. Капа.

По вертикали: Небо. Ёжик. Баккара. Виток. Матрос. Ласт. Скороварка. Оран. Маис. Пшено. Накладка. Асуан. Эфес. Торбаса. Сапог. Икар. 
Крёз. Вакса. Едок. Дорога. Троп. Фауна.

Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

Экскаваторы Беларусь «Те-
рекс». Все виды земляных 
работ: планировка участков, 
траншеи, котлованы, фунда-
менты. недорого. Т. 8-921-987-
88-48, 76-775 Сергей

Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

Услуги по работе с электриче-
ством. Т. 8-906-274-10-94

Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-921-654-77-90

Строительные и отделочные 
работы. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-57-09 
(335-12 вечером)

Ремонт квартир. Поклейка по-
толков, стен. Качественно и не-
дорого. Т.8-981-711-37-25

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

Ремонт теле-радио-аппарату-
ры, стиральных машин, спут-
никовых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

Транспортные грузопере-
возки по доступным ценам. 
Доставка земли, песка, щебня, 
угля и т. д.  Аренда шаланды, 
мини-экскаватора, погрузчи-
ка и буровой установки (сква-
жина до 30 м.). Т. 8-905-278-
19-63

Бурение скважин на воду 
в труднодоступных местах 
малогабаритными установка-
ми, под любые виды насосов. 
Обсадная труба – металличе-
ская. Гарантия, качество. Т. 
8-921-977-81-81

Срочный выкуп автомобилей 
в день обращения, в любом со-
стоянии (битые, аварийные и т. 
д.). Подъеду, вывезу. Т. 8-906-
278-90-60, Александр.

Уголь, дрова, топливные бри-
кеты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Доставка стро-
ительных материалов (доска, 
брус, щебень, песок, земля и 
т. д.). вывоз мусора и металло-
лома. Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3, недо-
рого. Т. 8-950-013-86-90, 8-921-
950-03-83

Все операции с недвижимо-
стью: ипотека, оформление, 
наследство, проведение сде-
лок через нотариуса в Гатчи-
не. Т. 8-921-759-01-48, Свет-
лана



Ремонт квартир. Внутренняя 
отделка «под ключ». Косме-
тический ремонт коттеджей 
и загородных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, обои, 
ламинат, кафель, отделка стен 
и потолков МДФ, ПВХ, сантех-
ника, электрика). Демонтаж-
ные работы, перепланировка 
и т. д. Помощь с материалами. 
Договор. Гарантия. Т. 8-952-
382-16-11
Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33
Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Помощь в закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21
Фундаменты любой сложно-
сти. Крыши любой конфигу-
рации. Металлопрофильные 
заборы. Рабица. 3D забор. 
Быстро, качественно. Помощь 
с материалами. Пенсионерам 
скидки. Договор, гарантия. Т. 
8-921-975-05-66
Строительство загородных 
домов, бань, хоз.блоков и т. д. 
Отделка наружная и внутрен-
няя. Сайдинг. Блокхаус. Вагон-
ка. По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от космети-
ческого до евроремонта, пере-
планировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 8-952-
382-34-02
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусора. 
Быстро и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Плиточник. Быстро. Каче-
ственно. Любая плитка, ка-
фель, рулонная мозаика. Цены 
договорные. Т. 8-911-230-80-64, 
Сергей.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. Т. 320-
30, 924-18-18, www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по недви-
жимости (договоры, наслед-
ство, иски, приватизация). Т. 
8-921-643-90-81
Бурение скважин в труднодо-
ступных местах. Ремонт сква-
жин, консультация. burenie 
47.ru  Т. 927-72-74
Дрова, уголь. Доставка. Т. 
8-911-920-43-00
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Выпол-
ню малярные работы любой 
сложности по разумным це-
нам. Обои, потолки, шпат-
левка, покраска. Т. 8-921-
872-59-08, Алена, звоните 
– договоримся!
Доставка: горбыль, пил. Дро-
ва, щебень, песок, торф, на-
воз. Экскаватор-погрузчик. Т. 
8-960-242-03-09
Ремонт квартир и офисов! Ги-
прок от 250 р/м2, шпатлевка от 
100 р/м2, ламинат от 200 р/м2, 
электрика от 500 р/м2 по полу, 
штукатурка от 250 р/м2, обои 
от 150 р/м2, сантехника, водо-
снабжение и многое другое! Т. 
8-953-144-18-92

Печник. Ремонт печей, ками-
нов, труб. Установка дымохо-
дов. 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 авто-
машины, микроавтобусы, ре-
монт КПП, ходовой, двигателя, 
замена ГРМ и т. д. Т. 8-963-321-
81-01, 8-911-240-57-84
Кран-манипулятор 10 тн., 
стрела 14 м., 4 тн. Самосвал 10 
м3 (песок, щебень, земля и т. д. 
Т. 8-962-692-41-22
Ремонтно-строительные ра-
боты: ремонт квартир (полный 
и частичный), гипрок, шту-
катурка, плитка, сантехника, 
подв.потолки. Фундаменты, 
срубы. Дома разные, крыши, 
шлифовка, конопатка, вагонка 
и т. д. Гарантия. Помощь в по-
купке материала. Т. 8-964-384-
77-48, 8-921-751-49-48
Бурение водозаборных сква-
жин. Т. 8-921-313-75-80, 8-921-
335-96-57, после 20.00. www.
burenieskvazhin.ru
Земля, песок, щебень, отсев, 
дрова, уголь, топливные бри-
кеты. 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, 
ламинат – от 200 р/м2. Электри-
ка. Сантехника. Многое дру-
гое. Полный спектр по отделке 
квартир, офисов и коттеджей! 
Строительство домов из газобе-
тона от фундамента до кровли! 
Любые строительные услуги! 
Качественно. Т. 8-953-144-18-92
Ремонт телефонов, планшетов 
и пр. Т. 8-953-155-58-26

Все виды ремонтных и отделоч-
ных работ: малярные, штука-
турные, электрика, сантехни-
ка, кафель, подвесные потолки, 
уст.дверей, арок. Стр-во стен, 
крыш, фундаментов, заборов. 
Выезд мастера, консультация. 
Т. 25-045, 8-962-721-81-59
Все виды сантехнических ра-
бот, монтаж отопления, уклад-
ка кафеля. Т. 8-981-820-24-39
Паркетные работы: укладка 
паркета (барабан СО 206 с дис-
ком), лакировка. Выезд масте-
ра – б/п. Т. 8-905-26-26-001
Строительные работы. Фун-
даменты, стены, крыши. Сва-
рочные работы. Т. 8-964-33-93-
540, Юрий.
Электромонтажные работы 
(прокладка новой э/проводки, 
установка выключателей, ро-
зеток, светильников. Т. 8-921-
324-97-48
Плотник. Двери, линолеум, 
электрика. Шкафы в туалет, 
арки, ремонт и изготовление 
мебели, замки и многое др. Т. 
555-86, 8-921-353-29-08
Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление ОС с со-
хранением данных, оптимиза-
ция ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домашних 
локальных беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неисправностей 
систем и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-422-
07-09, 75-239 (вечером).

Циклевка-шлифовка парке-
та, половой доски без пыли; по-
крытие лаком, маслом. Настил 
любого паркета, ламината, ли-
нолеума. Установка плинтусов, 
выравнивание основания. Т. 
922-14-59, 8-911-221-93-02
Ремонт квартир. Все виды 
ремонта. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия. Договор. 
Т. 8-953-34-737-06
Репетиторские услуги по хи-
мии. Сдача ЕГЭ. Т. 8-981-725-
44-68
Ремонт любых холодильников 
на дому. Качество, гарантия. 
А также: вынесу, вывезу, ку-
плю-продам, новый или б/у  хо-
лодильник, не дорого. Т. 8-904-
613-25-77
Строительные работы с 
нуля до крыши. Заборы, во-
рота, парники. Производство 
тротуарной плитки, укладка. 
Т. 8-921-363-04-69, 8-953-364-
03-99
Бригада опытных плотников 
+ услуги опытного печника. 
Стр-во, отделка, ремонт: дома, 
бани, беседки, кровля, фун-
даменты, заборы, переделка 
дома, кровли, полы, потолки, 
окна, двери. Отделка внутри 
и снаружи. Подъем домов, за-
мена венцов. Т. 8-906-241-67-40
Доставка: песок, щебень, зем-
ля, торфо-грунт, навоз, грунт, 
отсев, шлак, керамзит, дрова, 
горбыль. Отсыплем, раскорчу-
ем, выкопаем. Трактор, экска-
ватор, погрузчик. Т. 8-911-196-
81-45, Александр. Постоянным 
клиентам скидки.
Картошка местная, очень 
вкусная. Свекла, куриные 
яйца. Продажа, доставка. Т. 
26-876, 8-911-904-19-59

Приглашаем к сотрудниче-
ству в страховой компании, 
обучение, свободный график. 
Запись на собеседование т. 
8-981-986-87-08
Ищу работу электрика, элек-
тромеханика. Т. 8-911-968-55-
46, Александр
Ищу работу сварщика 6 р. 
Владею э/сваркой, газосвар-
кой, аргоном, полуавтоматом. 
Т. 8-965-031-37-47
Требуется менеджер с личным 
автомобилем по закупке метал-
лолома. Т. 8-911-241-86-17
Требуется компаньон по пере-
тяжке мебели. Индивид.работа. 
Т. 8-921-350-14-59
Требуется дорожный рабо-
чий для работ в СПб, можно 
без опыта. Наличие личного 
а/м – обязательно. З/п – от 45 
т. р., оформление по ТК РФ. Т. 
8-921-399-80-98
На СТО «Старая Дорога» 
требуется специалист по раз-
вал-схождению. Опыт рабо-
ты обязателен. График: 2/2, 
с 9.00 до 21.00 Т. 8-904-336-
52-60
На СТО «Старая Дорога» 
требуется автослесарь. Опыт 
работы обязателен. График: 
2/2, с 9.00 до 21.00. Т. 8-904-
336-52-60
На СТО «Старая дорога» тре-
буется шиномонтажник (на се-
зон). Опыт работы обязателен. 
Т. 8-904-336-52-60
Требуется промоутер «листов-
ка в руки». Т. 8-921-957-28-05, 
Анна

Кура-молодка. Т. 8-911-925-
71-00
Продаю семьи пчел. Т. 8-921-
651-08-96
Продам организацию с поло-
жительной историей и нуле-
вым балансом. Т. 8-906-226-
89-99
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поездки: 
10 апреля – святыни Гдовщи-
ны; 23-24 апреля – Печоры, 
Крыпецкий; 9 мая- Выборг. 
Константино-Еленинский мо-
настырь; 22-26 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
Возьму в дар телевизор, хо-
лод., стир.машину. Т. 8-904-
638-61-63

Найдена собака среднего 
размера (похожа на смесь 
борзой с лайкой), белая с чер-
ной головой, девочка, около 
года, добрая, ласковая. Ви-
димо, домашняя. Просьба 
откликнуться хозяина или 
отдадим в хорошие руки! Т. 
8-911-983-06-71

Отдам щенков метис нем.ов-
чарки, 2 мес.; щенков мал.пор. 
– спаниель с карл.лайкой, 3 
мес.; щенков метисов, 9 мес. 
Т. 8-950-013-16-21, 8-981-98-
71-285
Щенок 3 мес., здоровый, 
симпатичный, китайская хох-
латая, девочка. Т. 8-921-358-
85-50
Отдам в хор.руки котенка, 2 
мес., ч/б, ласковый, знает ло-
ток. Т. 8-961-80-88-942
Отдам щенков нем.овчарки, 
1 мес. Срочно! Т. 8-909-579-
05-57
Отдам в х. р. котика, 6-7 мес., 
окрас чёрный, очень хорошень-
кий, к лотку приучен. Т. 55-142, 
51-025, 8-904-512-67-10

Грамотная привлекатель-
ная женщина ищет своего 
мужчину для создания отно-
шений и семьи. Т. 8-965-023-
24-17
Мужчина, 35/182, без в/п, 
свой дом, до 30 лет, для соз-
дания семьи. Т. 8-904-614-
60-94
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
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И
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К
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МОНТАЖ:МОНТАЖ:
  КОТЛОВКОТЛОВ любого типа  любого типа 
(ТТ, Электрический, газовый);
  СистемыСистемы ОТОПЛЕНИЯ  ОТОПЛЕНИЯ 
и и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ. Гарантия на все виды работ. 
Профессионально, Профессионально, 
качественно, надежно.качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел

Будущие муж и жена Светлана 
Дмитриевна Варфоломеева 
(Виноградова) и Андрей Васильевич 
Варфоломеев.
Гатчинский парк, 1963 год.

Прислала Татьяна Лузина.

Реставрационно-ремонтные работы 
в здании Красных Казарм. 
1990-е годы. 

Из архива «Ореол-ТВ».
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