Тимофей Материков, Виктор Уханов: «Причин отчаиваться,
пугаться и пугать остальных нет никаких» Стр. 14-15, 24
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ПЯТНИЦА, 20 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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13 4
764
60
З, 1

СУББОТА, 21 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

11 5
750
59
С-В, 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Погода

82
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65
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Александр Дрозденко
проверил «Кубус»

Коннетабль: работы
завершены

Вчера губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко свою рабочую поездку
в Гатчинский район начал с проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Кубус».
БЕЗОПАСНОСТЬ

При этом руководитель
региона
сообщил,
что теперь в каждую свою
поездку по области он будет включать проверку торгово-развлекательных
комплексов. Масштабные
проверки противопожарной безопасности проводятся после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»
в Кемерово.
ТРК «Кубус» – один
из крупнейших на тер-

ритории
Ленинградской
области.
Он
занимает
площадь более 35 тысяч
квадратных метров, его
ежедневно посещает более
тысячи человек. На треть
ем этаже здания губернатор ознакомился с планом
эвакуации.
Затем руководитель региона посетил кинотеатр
и детский игровой комплекс. Особое внимание
Александр Юрьевич обратил на то, что двери кинозала вообще не предполагают
возможности закрывания
снаружи. «А сама дверь

На площади возле восстановленного Коннетабля сняли ограждение.

Работы по восстановлению исторического памятника выполняла компания «Строительная культура»
по заказу комитета по культуре правительства Ленинградской области.
Первоначально контракт, разыгранный в 2015-м
году, подразумевал реставрацию стелы и ее основания. Но при демонтаже дефектных мест камень стал
рушиться, тогда и было принято решение о воссоздании 38-метровой стелы. Реставраторам петербургской
компании «Строительная культура» пришлось практически заново собирать обелиск: все работы велись
вручную, так как технику, способную поднимать каменные блоки, сюда не подогнать.

открывается как в больничных и детских учреждениях, при нажатии на красную планку», – отметил
губернатор.
«Кубус» оборудован согласно всем современным
требованиям безопасности:
на объекте есть не только
система обнаружения пожара, датчики дыма, температуры, здесь полностью
смонтирована автоматизированная система пожаротушения.
«Здесь есть элементы
безопасности,
которые
не встретишь в большинстве
старых
торговых
центров – например, есть
комнаты для эваколестниц
инвалидов: сюда инвалид
может заехать на коляске, комната закрывается,

и дым не входит в эту комнату, так как давление
воздуха не позволит попасть дыму в эту комнату. И такая же система
создана в тамбурах, где
скапливаются люди. Здесь
7 просторных эваколестниц, и они сделаны посовременному,» – отметил
Александр Дрозденко.
Губернатор
сообщил,
что 18 апреля были получены предварительные итоги
проверки торговых центров органами МЧС, правительства и прокуратуры.
Всего, по словам губернатора, было более 200 проверок, есть 120 серьезных замечаний, которые требует
серьезного внимания.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Как проехать в Малое Замостье и Сабры?
Когда в одном месте прокладывают трубопровод, в другом месте - портится дорога. Кто в
этом виноват и как ремонтировать дорогу регионального значения?

Гатчина «поумнеет»
к 2024-му году

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Гатчина станет вторым городом Ленинградской области, где с 2019-го по 2024-й
годы будут активно внедряться цифровые
технологии для управления и развития городских пространств.

Региональная
дорога
Торфяное – Малое Замостье – Сабры давно вызывала нарекания жителей
этих деревень. Лет пять
назад ее отремонтировали, но только часть, бросив
ремонт примерно метров
за пятьсот до Малого Замостья, а до Сабров от Малого
Замостья еще 3 километра.
В этом году дорога стала
почти непроезжей из-за
прокладки магистрального
газопровода. Об этом рассказала Ирина Терентьева,
староста деревни Сабры:
– Проблема дорог связана
с тем, что к нам ездят большегрузы, тралы, «Камазы»,
в общем, крупная большая
техника. Она разбивает все
наши дороги. К нам не ездит
скорая, а такси берет двойной тариф. Наболело! Хочется достучаться до тех, кто
довел нашу дорогу до такого
состояния, мы просто убедительно просим вас откликнуться и помочь нам с восстановлением дорог.
Чтобы добраться на автомобиле из Гатчины до деревни Сабры, жителям де-

Об этом на совещании, посвящённом реализации проекта «Умный город» на территории региона,
рассказал губернатор Александр Дрозденко. В ходе
встречи с участием представителей муниципалитетов
и бизнеса обсуждались основные принципы предстоящих изменений.
«В моем понимании, «умный город» – это открытое и безопасное пространство. Необходимо предусмотреть полную цифровизацию процессов и территорий, чтобы жители могли получать информацию
о состоянии окружающей среды, уровне загрязнения,
расписании общественного транспорта, пользоваться государственными и муниципальными услугами
без дополнительных усилий», – пояснил Александр
Дрозденко.
Планируется, что проект в Сосновом Бору будет реализован с помощью федеральной поддержки
при участии корпорации «Росатом», в Гатчине – за счёт
средств партнеров и областного бюджета. Концепции
развития городов будут разработаны до конца апреля.

Пахнет удобрениями?

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Запах в Гатчине не связан с полигоном
«Новый свет – Эко». Об этом заявила прессслужба администрации Гатчинского района.

В связи с обращениями граждан о неприятном запахе, который в последние несколько дней распространялся по городу Гатчина, было организовано комиссионное обследование близлежащей территории.
Было установлено, что причиной появления спе
цифического запаха стало начало весенне-полевых работ. Вблизи поселка Пригородный на землях сельхозназначения площадью 200 га производится внесение
органических удобрений в почву под урожай 2018-го
года. Распространению запаха также способствовало
южное направление ветра. В настоящий момент предприятия уже приступили к запахиванию удобрений,
которое будет продолжатся в ближайшие дни.
В ходе комиссионного обследования было установлено, что запах не связан с работой полигона «Новый
свет – Эко».

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ
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ревни надо потратить от 40
минут и до часа, хотя это
можно было бы сделать
не более, чем за 15 минут.
От большегрузов пострадала и другая дорога – улица
Лесная в Малом Замостье.
Ее протяженность примерно 1,5 км, наиболее разрушенная ее часть составляет
метров 300. Что касается
региональной дороги, то ее
протяженность более 8 км
и пострадала от грузовых
машин большая её часть.
Об этой проблеме поведал
Сергей Меркунов, заместитель главы администрации
Новосветского поселения:
– Начиная с 2017-го года
на территории поселения
осуществляются
работы
по строительству газораспределительной сети. Генеральный заказчик этих
работ – «Газпром инвест».
На субподряде на территории поселения работает
организация «Строймонтаж
– Инвест». При работах используется тяжелая техника. В зимний период, когда
дороги были замерзшие,
большого вреда это не приносило, а в период весенней
распутицы, когда донник
еще не отошел, тяжелые
грузовые машины разби-

вают дорожное полотно
на территории нашего поселения.
Тяжелая техника продолжает разбивать дороги,
восстановительные работы
пока не начинаются – о сроках их проведения проходят
совещания в организациях,
которые занимаются строительством газопровода. Сергей Меркунов объясняет:
– Были уже не только
переговоры, были организованы обследования дорог, составлены акты и направлены в «Ленавтодор»,
который является собственником дорожного полотна,
в администрацию. К нам
обращались жители и были
приглашены представители
«Строймонтаж – Инвест»:
звонили им, но на наши вопросы они отвечают одно –
проводим совещание. Пока
непонятно, что будет происходить дальше, когда будет
дорога восстанавливаться
и за чей счет.
Администрация
Новосветского
поселения
и ДРСУ при необходимости
готовы использовать свои
ресурсы в помощь при восстановлении дороги. К примеру, в рамках своей компетенции местная власть
сделала, что могла, для решения проблемы, которая
возникла 2 года назад на региональной дороге в Сабры.
Тогда в деревне Малое За-

мостье в период сильного
снеготаяния или дождевого
паводка речка Малая Замость поднималась более
чем на 2 метра, вода выходила из берегов и подтапливала близлежащие участки
жителей деревни.
– Водопропускная способность тех труб, которые
были проложены изначально по дну реки, пришла в негодность, и свою
функцию они уже выполнили. В прошлом году
за счет средств администрации нашего Новосветского сельского поселения,
были проведены работы
по замене труб и обустройству новой трубы водопропускной. Диаметр старых
труб был 40 см, сегодня
стоит 120 см труба, которая в этот весенний паводок 2018-го года показала, что она справляется
успешно с большим потоком воды. И в этом году
жалоб от жителей деревни
Малое Замостье на подтопление участков не поступало, – объяснил заместитель главы администрации
Новосветского поселения.
Новая труба от грузоперевозок пока не пострадала,
а вот дорожное покрытие
прямо над ней уже просело, неизвестно, выдержит
ли труба груз тяжеловозов.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Чтобы взрослая жизнь не страшила

 ЖКХ обещает ремонт
и яблоневый сад

Строим
БУДУЩЕЕ
Чтобы дать понять ребятам, какие профессии можно освоить и как происходит
процесс работы, с 16 по 22
апреля Биржа труда Ленинградской области участвует в организации Всероссийской акции «Неделя
без турникетов». С её помощью ученики могут лично
посмотреть, как устроены
производственные
предприятия и фабрики.
Им
обеспечен
свободный доступ на заводы и фабрики региона.
По всей Ленинградской
области запланировано 90
экскурсий, направленных
на профинформирование
молодежи. Экскурсии позволят школьникам определиться с будущей профессией и составить личную
траекторию компетенций.
В этом году в акции «Недели без турникетов» примет
участие более 2 500 ленинградских школьников.
Светлана Бочарова, ведущий
профконсультант
ГКУ ЛО «Гатчинский центр
занятости населения», рассказала:
–
В
интерактивной
форме ребята знакомятся
с ведущими предприятиями нашего региона и их
профессионалами, они могут примерить на себя актуальные на рынке труда
профессии.
Школьники
выберут самую интересную
экскурсию путем голосования в социальных сетях
групп Комитета по труду

и занятости Ленинградской
области.
Кроме того, ребята примут участие в конкурсе фотографий «Самый запоминающийся момент во время
экскурсии». Победители получат призы от Биржи труда Ленинградской области.
Во вторник в рамках
областной акции «Неделя
без турникетов» ученики
гатчинской Первой академической гимназии побывали в школе парикмахерского искусства Натальи
Гасан, она объяснила:
–
Это
делается
для того, чтобы показать
старшеклассникам,
что не так страшно оказаться после школы в серьезной
жизни. Старшеклассники
знакомятся
с
предприятиями. Вот сегодня к нам
пришли. Мы рассказываем
и показываем парикмахерское искусство, даем информацию про профессии,
которые они могут получить за день – два – три,
за неделю. Например, бровист. Парикмахерское искусство – это долго, предполагает серьезное обучение.
А есть краткие курсы, после которых девушки будут
иметь вполне серьезный задел для будущей жизни.
Не
только
девочки
пришли учиться парикмахерскому искусству. Семикласснику Вадиму Плесакову тоже показалась
интересной эта экскурсия,
он рассказал:
– Психолог Мария Леонидовна мне предложила.
Я личность творческая, мне
стало интересно, и я пришел.

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Какую получить профессию? Этим вопросом
задаются каждый год тысячи выпускников.

Вадиму и его одноклассницам организовали
мастер-классы по имиджу,
маникюру и косоплетению.
Эти знания девочки точно
смогут применить уже сейчас.
Руслана Тойка, преподаватель
школы
парикмахерского искусства
Натальи Гасан, прокомметировала:
– Сегодня я покажу
небольшой
мастер-класс
по плетению косичек, чтобы девочки могли красиво
убирать свои волосы. Небольшой дресс-код присутствует в каждой школе,
и чтобы было разнообразие, а не только волосы,
убранные в хвост или распущенные, покажу какието вариации.
Внешний вид – неотъемлемая часть имиджа, мастера уверены, что от того,
как выглядит ученик, зависят его успехи в обучении
и в общении со сверстниками.
Ирина Викторова, преподаватель школы парик-

махерского искусства Натальи Гасан, объяснила:
– Я расскажу о том,
как выглядеть стильно
в школе, как подобрать
имидж, как сделать так,
чтобы учителя относились
к вам с уважением, чтобы
все ладилось в учёбе. Расскажу, как мальчишек привлекать и как сделать так,
чтобы уважали и далее
по жизни, на учебе, на работе – в будущем.
Девочки
даже
принесли с собой свои вещи,
чтобы стилист Ирина помогла разобраться с ними:
что можно надеть в школу, а что лучше оставить
для прогулок вне стен учебного заведения.
В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что в 2018-м году
в акции принимают участие Гатчинская компания «Шарм», 218-й АРЗ,
НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ и Гатчинское
УМВД.
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В 2019-м году 837 семей Ленинградской области получат земельные участки, полностью готовые для строительства индивидуальных жилых домов.

В рамках областного закона № 105 земельные
участки бесплатно предоставляются в собственность
льготным категориям граждан. Ежегодно из областного бюджета выделяется 225 млн рублей на проектирование и строительство систем водо-, электро –
и газоснабжения, канализации, автомобильных дорог
и проездов к предоставляемым земельным участкам.
40 % получателей бесплатных участков под строительство – многодетные семьи. Остальные – льготные
категории граждан и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

 Ямы на дорогах оценены
в 6 млн

В 2018-м году капитально отремонтировать
предстоит несколько гатчинских дорог:
две улицы, три переулка и два подъезда.
Об этом сообщила Служба координации и
развития коммунального хозяйства и строительства Гатчинского района.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Как стало известно редакции, будут отремонтированы две подъездных автодороги к новым медицинским
учреждениям: Медицинский проезд к перинатальному
центру на Въезде и аллея Воздухоплавателей к новой
поликлинике на Аэродроме. Эти работы финансируются из областного резервного фонда, их стоимость –
4,6 и 2,9 млн рублей.
В рамках реализации муниципальной программы
в части ремонта улично-дорожной сети в Гатчине,
с учетом требований ГОСТов, которые устанавливают
требования к дорожной разметке, запланирован ремонт проезжей части улиц Кузьмина и Новопролетарской, а также прилегающих переулков – Школьного,
Киевского и Александро-Слободского. Объем финансирования этих объектов составляет 10,9 млн рублей.
Кроме того, на Станционной улице запланировано устройство тротуара, предполагается и ямочный
ремонт автодорог в Гатчине. Объем финансирования
ямочного ремонта составляет 6 млн рублей.

В 1-м квартале 2018-го
года центры «Мои Документы» 47-го региона зарегистрировали 867 тысяч
обращений граждан, это
на 33 % больше, чем в прошлом году. МФЦ Гатчинского района обработали
более 111 тысяч обращений.
Самыми
востребованными у граждан стали услуги по регистрации прав
на недвижимое имущество,
кадастровый учет, получение сведений из ЕГРН,
регистрация на Портале Госуслуг. Актуальным
оказался прием заявлений
для голосования по месту
нахождения в день выборов
Президента
РФ.
С начала года добавились
услуги по приему заявлений на получение выплат
в связи с рождением первого и последующих детей.
В 2018-м году в МФЦ
«Мои Документы» Гатчинского района расширен
перечень муниципальных
услуг: осуществление различных действий с земельными участками, государственная
собственность
на которые не разграничена,
предварительное
согласование земельного
участка, его предоставление, заключение соглашений о перераспределении,
установление
сервитута, размещение объектов
на участке и другие услуги
теперь доступны в центрах.
А в конце прошлого года
добавились услуги по приобретению в пользование
объектов муниципального
имущества,
оформлению
субсидий и компенсаций
на оплату ЖКХ, разме-

Александр Дрозденко оценил работу
МФЦ “Гатчинский”
области. С собой можно менению Lean-технологий,
принести
фотографии, или технологий «бережпроизводства».
письма и воспоминания ливого
о подвигах своих родных По результатам проекта
и близких, прошедших вой- внедрение технологий буну. Все материалы будут дет распространено на все
отсканированы и размеще- филиалы и отделы МФЦ
области.
ны вместе с историей героя Ленинградской
технологий
на портале. Услуга доступ- Применение
на в удаленных рабочих позволит сократить время
местах МФЦ, расположен- обслуживания заявителей
ных практически во всех и время ожидания в оченаселенных пунктах 47-го реди за счет упразднения
лишних действий работрегиона.
Напомним, многофунк- ников и правильной оргациональные центры страны низации рабочего места,
размещения
подключились к поддержке грамотного
патриотического движения техники и зонирования
в 2016-м году. За 2 года пространства.
МФЦ в Гатчине работаэлектронная книга памяти
увеличилась практически ют на Вьезде на Пушкинв 3 раза и насчитывает ском шоссе, 15, и на Аэродроме на улице Слепнева,
свыше 400 тысяч историй.
В МФЦ «Гатчинский» 13, к 1. Воспользоваться их
началась реализация пи- услугами можно с 9 до 21
лотного проекта по при- часа ежедневно.
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ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

Количество обращений в МФЦ в Ленинградской области выросло.
МФЦ

Наряду с уборкой придомовых территорий, входящих в состав общедомового имущества многоквартирных домов, в субботник у нового технического центра,
где располагаются аварийно-ремонтные службы предприятия, а также ЖЭУ Сиверского городского поселения, будет заложен яблоневый сад с дальнейшей зоной
отдыха для посетителей ЖЭУ и паспортной службы
предприятия.

 Многодетным семьям –
бесплатные участки

МФЦ поможет

щению
нестационарных
торговых объектов, получению справок и выписок
из архива.
МФЦ работает по принципу «одного окна» в нашем регионе с 2013-го года.
Филиалы есть в каждом
районе и предоставляют
заявителям более 400 государственных и муниципальных услуг.
Недавно в МФЦ появились сенсорные панели
с информацией о достопримечательностях
региона
и туристской инфраструктуре. Современные информационные
носители
установлены
в
рамках
Года туризма в Ленинградской области. Проект
реализован при поддержке регионального «Информационно-туристического
центра». Воспользовавшись
сенсорными устройствами,
посетители МФЦ смогут
больше узнать об истории
Ленинградской
области,
знаковых объектах культурного наследия, о событийных мероприятиях,
которые проводятся в регионе, наиболее интересных
туристских
маршрутах.
Также здесь содержатся актуальные сведения о гостиницах, кемпингах, точках
общественного питания ресторанах, расположенных
на территории области.
В Гатчине такой информационный носитель находится в МФЦ на Аэродроме.
Помогут центры «Мои
Документы» ленинградцам
записать героев в электронную книгу памяти «Бессмертного полка».
Разместить
информацию на сайте www.moypolk.
ru сможет каждый гражданин, обратившись в любой
офис МФЦ Ленинградской

Специалисты предприятия МУП ЖКХ «Сиверский» приступили к весеннему осмотру
технического состояния общего имущества
многоквартирных домов на территориях
13 поселений Гатчинского муниципального района и города Гатчина с целью дальнейшего проведения ремонтно-восстановительных работ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.04.2018 года
«Банк Советский»
просп. 25-го Октября, д. 31
тел. 8 800 555-25-25 (доб. 2601)
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

60,00
60,00
64,00
64,00
63,00
63,00
62,50
62,50
62,00
62,00
61,00
61,00

70,50
70,50
79,00
79,00
76,50
76,50
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00

57,73
57,73

60,90
62,00

75,70
76,95

60,85
62,35

75,35
76,85

61,05
62,00

75,55
76,60

60,30
62,85

74,90
77,50

60,90
62,00

75,40
76,60

59,98
63,10

74,31
77,81

Официальный курс $
Официальный курс $

62,3699
62,3699

61,1454
61,1454
1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

1.01.2018
1.01.2018

11.04
11.04

12.04
12.04

13.04
13.04

14.04
14.04

Официальный курс €
Официальный курс €

76,8522
76,8522
11.04
11.04

12.04
12.04

13.04
13.04

14.04
14.04

17.04
17.04

18.04
18.04

75,8448
75,8448

17.04
17.04

18.04
18.04

4
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Четыре победы «Холодного танго»
Вчера в Гатчине закончил свою работу XXIV
кинофестиваль «Литература и кино» - одно из
главных событий культурной жизни нашего
города и Ленинградской области.
КИНОФЕСТИВАЛЬ

Кино и литература
вступили в диалог

Буквально неделю назад
на открытии кинофестиваля Сергей Головецкий,
кинорежиссер, член Союза
кинематографистов России,
заметил, что «Гатчинский
фестиваль имеет свое очень
индивидуальное
лицо,
и у него интеллигентный
образ. Он, как бы особняком, стоит и держит какуюто свою аристократическую
чистоту».
На пресс-конференции
журналистам рассказали
о современном кинематографе. Вадим Абдрашитов,
советский и российский
кинорежиссер, председатель жюри кинофестиваля, считает, что «фестиваль «Литература и кино»
занимается самой сутью
проблемы состояния кинематографа,
потому
что проблема заключается именно в отсутствии
доброкачественной литературной основы для современного кинематографа» А еще председателю
жюри было очень интересно посмотреть, что же делают кинематографисты
с литературными основами высокого качества.
Ведь на кинофестиваль
были заявлены фильмы,
за основу которых взяты
произведения признанных
мастеров
литературного
слова. По мнению Андрея
Шемякина, председателя
читательского жюри, «главенствующее место в культурном сознании многие
годы занимало именно

кино, и оно вступало с литературой в диалог, а сейчас этот диалог приобретает своеобразную форму
и окрас с учетом времени».
Члены жюри единогласно считают, что благодаря
кино, снятому по литературному произведению, современная молодежь будет
читать и делать это с удовольствием.

Кинофестиваль
всегда ждут

Зал кинотеатра «Победа» был полон во время
торжественного открытия
XXIV кинофестиваля «Литература и кино». Среди
гостей можно было увидеть
актрису Светлану Немоляеву, режиссера Вадима
Абдрашитова, композитора
Евгения Дога, актера Александра Пашутина.
Председатель
областного комитета по культуре
Евгений Чайковский признал, что кинофестиваль
в Гатчине – событие исключительное.
Прелюдией к торжественной части открытия
был чувственный танец,
исполненный под песню
Владимира
Высоцкого
«Я, конечно, вернусь...»,
настроивший зал на ностальгический лад. Следом
на сцену вышла Светлана
Захарова, которая исполнила романс из фильма
«Чёрный принц» на слова Высоцкого и музыку
Шварца. Юбилеям этих
двух творцов, имевших неповторимый почерк, посвящён в этом году фестиваль.
Специальный приз губернатора Ленинградской
области за вклад в российский кинематограф был

Награда Никите Высоцкому

вручен почетной гостье
кинофестиваля, народной
артистке РСФСР Светлане
Немоляевой. Лауреат национальной
театральной
премии «Золотая маска»,
двух премий зрительских
симпатий «Звезда театрала» и многих других со сцены призналась, что поездку в Гатчину ждала долго
и с радостью.
В тот вечер почтили память ушедших творческих
людей: одного из основателей кинофестиваля, писателя Сергея Есина и талантливейшего актера Алексея
Петренко. Грустные нотки
развеял гатчинский театр
костюма «Катюша», представивший новую коллекцию – «Тайна женщины».
Севший за белый рояль
Евгений Дога исполнил
свои композиции и отрывок
из своего самого знаменитого произведения – вальса
из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Зал
встретил знакомую и нежную мелодию с замиранием,
а проводил маэстро со сцены
бурными аплодисментами.

Трость
в продолжение
традиций

Вчера в кинотеатре
«Победа» праздничной церемонией закрылся XXIV
кинофестиваль «Литература и кино»: прозвучала песня кавалергарда из «Звезды пленительного счастья»
в напоминание о том,
что кинофестиваль был посвящён 95-летию Исаака
Шварца. Затем зрителей
радовали песни Высоцкого
«Я не люблю...» и «Кто сказал, что земля умерла...»
к 80-летию барда — ещё
один юбилей, которому посвящён этот праздник. Ведущими церемонии были
Юрий Балтачев и народная
артистка Ангелина Вовк.

«Очень уютный фестиваль и удачное сочетание
конкурсной
и ретроспективной программ», — отметил советник президента страны
по вопросам культуры,
праправнук Льва Толстого, Владимир Толстой
на
сцене
кинотеатра
«Победа». Директор кинофестиваля Анна Моденова вручила ему трость
как продолжение традиций (у Льва Толстого
была трость-стул).
Специальный
приз
дирекции
фестиваля
за сохранение творческого
наследия Владимира Высоцкого вручили его сыну,
директору музея, Никите
Высоцкому. Приз Главы
администрации Гатчинского района Елены Любушкиной за создание женских
образов на экране преподнесли актрисе Ларисе Лужиной.

Фавориты праздника

Итак, жюри подвело
итоги.
Лучшим режиссером
был назван Алексей Герман за фильм «Довлатов»

о нескольких днях из жизни писателя в Ленинграде
начала 70-х годов. Приз
жюри имени Андрея Петрова за лучшую музыку
к фильму присудили Владимиру Дашкевичу, композитору фильма «Три
сестры» (режиссер Юрий
Грымов). Приз за лучшую женскую роль получили две актрисы – одна
из них – Анна Каменкова за роль в фильме
«Три сестры» Юрия Грымова. Лучшим игровым
фильмом была признана
картина «Язычники» режиссера Леры Сурковой
по одноименной пьесе
Анны Яблонской. Лучшим неигровым фильмом
стал «Ромас, Томас и Иосиф» об Иосифе Бродском
– первый фильм о литовском периоде его жизни,
режиссер фильма – Лилия
Вьюгина. Приз читательского жюри присудили
фильму «Хармс» Ивана
Болотникова о жизни писателя и поэта Даниила
Хармса.
Дипломом жюри кинофестиваля
наградили
Владимира Грамматикова

Трость Владимиру Толстому

и Валерия Ткачева, авторов-педагогов
фильма
«Грани любви» (производство ВГИК, «За внедрение
и сохранение культуры
и традиций русской литературы в деле воспитания
молодых кинематографистов»)

«Гранатовый
браслет»
и не только…

И, наконец, самое ожидаемое событие: гран-при
кинофестиваля
«Гранатовый браслет» торжественно вручили Павлу Чухраю, режиссеру
фильма «Холодное танго»
по мотивам повести Эфраима Севелы «Продай
твою мать». Этот фильм
собрал больше всего наград: высоко оценена операторская работа Игоря
Клебанова, который получил приз жюри имени
Андрея Москвина, актриса Юлия Пересильд была
награждена в номинации
за
«Лучшую
женскую
роль». Зрители были единодушны с жюри, и приз
зрительских
симпатий
имени Клары Лучко также был отдан «Холодному
танго» Павла Чухрая.

Приз Ларисе Лужиной

«Бульвар науки» участвует в конкурсе
В Гатчине состоялись общественные обсуждения по проекту благоустройства «Бульвара
науки» на пешеходном участке по улице Коли
Подрядчикова.
– Цель проекта – созГородская
дание комфортной, блаСРЕДА
гоустроенной
рекреационной среды для жителей
Проект планируется за- Гатчины,
направленной
явить для участия в феде- на популяризацию научральном конкурсе на проек- ных достижений, в частноты благоустройства малых сти ФГБУ «Петербургский
городов и исторических по- институт ядерной физики
селений.
им. Б. П. Константинова»
Проект
представила НИЦ «Курчатовский инодин из его авторов, глав- ститут.
ный специалист Комитета
Концепция
артархитектуры и градостро- объектов научной тематиительства администрации ки принадлежит молодому
Гатчинского района, Ели- архитектору Яне Замязавета Гречухина:
тиной. Это уникальные

архитектурные
формы:
«Колоннада ПИЯФ», артобъект «Большой взрыв»,
фестивально-выставочные зоны «Макромолекулы», игровой комплекс
«ПИК», арт-объект «Строение атома».
Проект предусматривает многофункциональность
благоустраиваемого
пространства – для разных социальных групп и возрастных категорий. Это место
может стать новым местом
притяжения туристического потока, здесь могут проводиться городские массовые мероприятия.
Участники общественных обсуждений предложили внести в проект велоси-

педные дорожки, удобные
транзитные
маршруты,
а также скамейки и урны.
Напомним,
проект
«Бульвар науки» в прошлом году стал победителем ежегодного конкурса
«Архитектурный
облик
общественно
значимых
пространств
населенных
пунктов
Ленинградской
области»
в
номинация
«Лучший проект создания
и благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения».
Также состоялось заседание Комиссии по развитию городского хозяйства, мероприятия для благов ходе которого были ут- устройства в рамках проекверждены предложенные та «Бульвар науки».

ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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“Литетатура и кино”: чем удивляли
Социальный Кодекс обсудят
вновь

По традиции в первый день работы кинофестиваля «Литература и Кино» в кинотеатре открывается выставка художественных работ.

Просто о сложном

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В этом году свои работы на суд зрителя представила Наталья Толстая
– известный московский художник, потомок писателя
Льва Толстого. Ее работы
находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Московском музее
современного
искусства
и во многих частных коллекциях по всему миру.

«Азбука символов» – так
просто называется сложная
выставка картин условного
искусства художницы.
Наталья Толстая, художница, прокомментировала свою выставку:
– Условное искусство
оперирует только красками
и только линиями. Почему
это нужно людям и художникам? Потому что, предположим, я пишу пейзаж
или я пишу натюрморты
или портреты – я сразу понимаю свою задачу. Но условное искусство оно более
многогранно, и в 21-м веке,
наверное, художники двигаются именно в эту сторону.
Только условное искусство посредством линии

19 апреля в 11-00 часов в Гатчине состоится
встреча представителей Комитета по социальной защите населения Ленинградской
области с жителями Гатчинского района.

ФОТО МАКСИМА КОЛЕСНИКОВА

АртОБЪЕКТЫ

и красок, считает Наталья
Толстая, может передать
какие-то внутренние размышления
художника.
А у русского искусства,
по мнению автора, очень
сложное внутреннее развитие, которое требует выражения.
Зрители
отметили,
что картины Натальи Толстой написаны, на первый
взгляд, простым, но вместе с тем и очень сложным
Необычный альбом
языком: художник старается донести до публики
Гостей кинофестиваля
важнейшие истины о нас в холле кинотеатра «Победа» встречал и необычный
арт-объект – «стол Фидлера», на котором известные гости кинофестиваля
росчерком пера оставляли
памятные надписи. Этот
необычный «Альбом Куприна» был приготовлен
для почетных гостей кинопраздника и всех зрителей
организаторами гатчинского Купринского фестиваля
Константином Ивановым
и Александром Мавриным.
Они рассказали, что идею
необычного альбома позаимстовали у Куприна.
А вот как мог бы выглядеть стол в наши дни, когда
на нем оставили свои автографы гости и участники
фестиваля?
самих, о мире, в котором
Андрей Шемякин напимы живем.
сал: «Быть как дети, читая
Честь перерезать крас- текст, потому что во многой
ную ленту выставки предо- мудрости, много печали»,
ставили почетной гостье Александр Пашутин пожеXXIV кинофестиваля Свет- лал «Всем счастья и удачи»,
лане Немоляевой.
Светлана Немоляева выра-

зила «Лучшие пожелания
нашей российской литературе и нашим читателям»,
Борис
Клюев
заметил,
что «Весь мир театр, и все
мы в нём актёры», а Сергей Головецкий оставил
в альбоме свой автопортрет
и несколько фраз: «В конце,
концов – жизнь не такая
уж длинная штука, можно
и перетерпеть», Владимир
Грамматиков
начертал
танку Мацукуры Ранрана:
«Осенний дождь во мгле!
Нет, не ко мне, к соседу
Зонт прошелестел.»
Александр
Крючков
оставил тайну, написав
своё послание нотами, Антонина
Нагорная-Шварц
отметила: «Любовь, это прекрасно!»
Светлана
Крючкова
поблагодарила:
«Спасибо Александру Ивановичу
за то, что только благодаря ему обрела профессию
на всю жизнь!»
АЛЕКСАНДР МАВРИН,
АЛЁНА АРХИПОВА

“На небе только и разговоров,
что о море”

ТЕЛЕ-АРТ
В курортном городе
Сочи 43 года назад родился
Сергей Бекиш. Мальчиком
он увидел море и влюбился
настолько сильно, что свою
жизнь посвятил водной стихии, хоть и уехал из приморского города. Сергей
Бекиш вспоминает:
– Первые впечатления
детские были очень яркими, связанные с морем.
Помню, когда меня, совсем
еще маленького, рисовать
привели на море – на всю
жизнь у меня это запечатлелось: шторм на море, волны, какие-то еще такие яркие впечатления детские.
Отсюда и пошло это увлечение именно морем.
В 1980-м году Сергей
переехал жить в Ленинград, в 1988 – в Гатчину.
Учился рисовать в изостудии при Дворце пионеров,
в Гатчинской детской художественной школе, а затем
и на факультете изобразительного искусства университета им. А.И. Герцена.

стремящихся к горизонту,
или одинокая, купающаяся
в лучах заходящего солнца,
лодочка. Прибой, играющий камушками на берегу, или пустынный пляж:
все написано с трепетом
и большим вниманием к деталям. Есть в исполнении
художника и виды на озёра
Гатчинского парка. Одна
из самых, как признается автор, любимых – берег
одного из многочисленных
озер в удивительный период межсезонья, когда только выпал первый снежок,
а деревья еще сохранили
лиственный багрянец.

«Колибри» споют в Северной
столице

Юные таланты из Коммунара успешно выступили в третьем туре регионального конкурса «Гран-при Восходящая звезда», который прошел 15 апреля.

Жюри конкурса высоко оценило мастерство ребят
из Гатчинского района: лауреатами 1-й степени стали
Карина Антипова и Андрей Кищенко, а ансамбль «Колибри» и исполнитель Илья Михайлов, как обладатели
Гран-при, теперь будут представлять Коммунар в IV
туре, который пройдет в БКЗ Октябрьский.

Тихо не будет!

Программа библионочи-2018 (20 апреля с 1822 часов). Гатчина, ул. Зверевой, д15/а
«Этот удивительный, волшебный
мир книги…»: в ИЗОСТУДИИ рисуем, фантазируем, творим…
«Книга восторгов и впечатлений
«Библионочи -2018».

фойе

«Стоп-кадр»: фотография в образе
сказочного героя. ФОТОАТЕЛЬЕ
для детей и взрослых.

фойе

«Рукотворное очарование»- МАСТЕР-КЛАССЫ:
•
По изготовлению традиционной куклы
•
По вышиванию гладью

фойе

«Во весь голос»: любимые песни
из кинофильмов. Караоке.

фойе

«Литературная карусель»: веселые викторины и удивительные
превращения для детей и взрослых
от Шляпника

Фойе
с 20 ч.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА клуба
«Шахматное королевство».

Выставочный зал

«Нарисуй меня ХУДОЖНИК…».
Мастерская ДРУЖЕСКИХ ШАРЖЕЙ от художников.

Выставочный зал

«Волшебный мир»: ВЫСТАВКА
ГНОМОВ из коллекции Нины Мироновой

Выставочный зал

«Чудо-дерево»: КНИЖНОЕ ДЕРЕВО читательских предпочтений .

Выставочный зал

Литературные виражи:
Вираж шуточный: «Книга, я тебя
знаю!?»
Вираж загадочный: ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА.

Выставочный зал

«Ученый скелет Гоша»: КНИЖНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ.

Эта фраза известна всем ценителям кино.
Один гатчинский художник море не просто
любит и знает, но умеет передать всю его красоту на холсте.
В конце 20 века люди узнали
художника-мариниста
Сергея Бекиша, очередная
выставка которого открылась на первом этаже здания
холдинга «ОРЕОЛ-ИНФО»,
на проспекте 25 октября, 33.
Вдали от морских просторов, признается художник, он неимоверно по ним
скучает, но в Ленинградской области и Гатчине
много прекрасных мест,
которые хотелось бы запечатлеть.
Сергей Бекиш рассказал:
– Большая часть того,
что я пишу, связано с морем, так или иначе с водой,
водной стихией. Если посмотреть здесь на мои
этюдные работы, которые
представляют
Гатчину
или какие-то другие места,
где я был в поездках, все
равно там так или иначе
вода присутствует почти
в каждой работе.
И
действительно,
на какую работу художника
не обрати взор – везде вода.
Есть здесь удивительно
красивые закаты и рассветы на море, много кораблей,

В здании администрации на ул.К. Маркса, д. 44,
каб.10 будут обсуждаться текущие вопросы развития
отрасли, совершенствования социального законодательства. Среди прочего предстоит разъяснение норм
Социального Кодекса Ленинградской области.

– Гатчинский парк
мне близок тоже, он интересный. Есть много мест,
которые дороги мне, благодатные места для художника: Гатчина, парки
– все это очень красиво
и интересно, – объяснил
Сергей Бекиш.
А водную стихию в других пригородах Петербурга
Сергей Бекиш только изучает. В дальнейшем на картинах мы увидим еще много удивительно красивых
мест, и, конечно, водоемов,
обещает художник.
АЛЁНА АРХИПОВА

«Сыграем?»: ПОЗНАВАТЕЛЬНОИГРОВОЕ СОСТЯЗАНИЕ.

Читальный
зал

«Санкт-Петербургская губерния
в работах русских художников».
ПОКАЗ ВИДЕОФИЛЬМА, предоставленного ЛОУНБ.

Читальный
зал

«Стихи: Я в Гатчине». ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ.

Читальный
зал
С 18 до 20 ч.

«Ровесники». ИГРОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА проекта
«Русский музей виртуальный
филиал».

Читальный
зал

«И дольше века длится детство»:
Выставка – вернисаж.

Читальный
зал

КОНЦЕРТ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ своих талантов читателями

Детский
абонемент
19.00-20-00

«Играем книгу в библиотеке».
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Детский
абонемент
20.00-21.00

«Сами себе издатели»: делаем книгу
своими руками. ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА.

Детский
абонемент
21.00-21.30

«Пустимся во все мультяшные».
МУЛЬТПОСИДЕЛКИ.

Детский
абонемент
21.30-22.00

«Фотодневник Библионочи».
ФОТОРЕПОРТАЖ событий.

В помещениях библиотеки

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Самогонщика спасали
на вертолете
Вертолет санавиации с пострадавшим жителем Гатчины отправился в ожоговый
центр: в понедельник медики погрузили
получившего ожоги мужчину в вертолет
санитарной авиации.
Санавиацию вызвали, чтобы транспортировать
пациента для дальнейшего лечения в ожоговом отделении Ленинградской областной клинической больницы в Токсово. Как рассказал редакции заместитель
главного врача по стационарной помощи Гатчинской
КМБ Азамат Рабидинов, «у пострадавшего обширные
ожоги, состояние оценивается как крайне тяжелое».
Как сообщили СМИ, в воскресенье днем в Гатчине
в квартире дома на улице Киргетова взорвался самогонный аппарат. В результате пострадал 58-летний
хозяин квартиры, который с 80% процентами ожога
тела был доставлен в Гатчинскую больницу, где медики проводили противошоковые мероприятия, сделав
всё возможное для спасения жизни.

В Пудости подросток упал
с крыши дома
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Бутылка или тренажер - выбор есть
В пятничный обход, ставший постоянным для
Гатчинской ДНД, 13 апреля, вышли 1 дружинник и 2 волонтера.
ДНД
Погода
располагала
к прогулкам, и жители города активно наслаждались
хорошим теплым вечером.
Несмотря на большое количество гуляющих, народные дружинники не встретили нарушений на детских
площадках и в общественных местах. Было сделано
только одно предупреждение гуляющему по улице
мужчине со спиртным в открытом виде.
Зато на следующий день
вечером народные правоохранители зафиксировали
грустный рекорд: 12 нарушений за вечер по ст.20.20
КоАП РФ.
Группа в составе 3
дружинников и 2 волонтеров
обошла
пешком
практически
полгорода.

На пешеходной зоне «47
регион» на улице Рощинская, в непосредственной
близости от детской площадки, было зафиксировано 4 распития алкогольных напитков. Большой
компании молодых людей
пришлось поучаствовать
в беседе о вреде алкоголя
и обсудить эту тему с дружинниками. Разговор прошел спокойно при полном
взаимопонимании, после
чего спиртные напитки
были убраны. 2 компании
по 4 человека расположились там же отдыхать
по серьезному – с крепким
алкоголем. На предупреждения дружинников выпивающие отреагировали
без агрессии, нарушения
были устранены. Мужчина
с пивом на скамейке сразу же согласился с законными доводами народных
смотрителей за порядком

В Гатчинском районе разбираются в обстоятельствах травмирования школьника.
Как сообщают СМИ, в ночь с 16 на 17 апреля в гатчинскую больницу из районного поселка Пудость в тяжелом состоянии был доставлен подросток. Накануне
он прогуливался по крыше двухэтажного детского
сада. В какой-то момент парень оступился и упал.
Медики при осмотре диагностировали травмы,
характерные для падения со средней высоты. Мальчик был в срочном порядке помещен в реанимацию.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Жителя Батово обвиняют
в жестоком убийстве
Следственным отделом по городу Гатчина
следственного управления СК РФ по Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.
18 декабря 2017-го года злоумышленник находился в гостях у своих знакомых в деревне Батово, где
они распивали спиртное. В ходе ссоры обвиняемый избил 57-летнего мужчину, нанеся ему множественные
удары кулаками по голове, шее и телу. После этого
мужчины переместились на лестничную площадку,
где злоумышленник нанес не менее десятка ударов
ножом в грудь, лицо и шею потерпевшего. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Сообщается, что ранее обвиняемый
был судим за нанесение побоев.

Пулю не нашли

Пожар на территории шиномонтажа произошел
в микрорайоне Аэродром Гатчины в минувшую
субботу.
ПОЖАРЫ
Черный дым и пламя
были видны издалека. Сигнал о возгорании на пульт
охраны 42-й пожарной части поступил в 15 часов 55
минут. На тушение огня
выехало два автомобиля
части.
Рассказывает Евгений
Денисов, инспектор отде-

С 10 по 17 апреля на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало четверо и один человек
погиб.

Как оказалось, пострадавший мужчина, который
находился в алкогольном состоянии, получил огнестрельное ранение в ногу в Елизаветино. Причем получил это ранение за три дня до вызова медицинской
службы, так как эти дни усиленно лечился принятием
алкоголя.
После того, как наличие пули в ноги не было обнаружено, а лишь сильное нагноение, вызванное
выстрелом из травматического оружия, раненый
от госпитализации отказался. Видимо, решил лечиться привычным ему средством.

10 апреля в 22.10
в Гатчине на улице Чехова при выезде из ТРК
«КУБУС» водитель автомашины «Шевроле Авео»
при левом повороте совершил столкновение с автомашиной «Тойота Дана».
В результате неудачного
маневра в кювете оказались оба транспортных

Объяснения побоям были идентичные: «Ночью пил,
подрался, проспался, опять выпил и вызвал скорую
помощь». Правда, травмы у братьев оказались разными: у старшего черепно-мозговая травма с переломом
руки, а у младшего к черепно-мозговой травме добавился ушиб грудной клетки. Кто с кем подрался, еще
предстоит выяснить, пока же скорая доставила обоих
героев в Гатчинскую ЦРКб.

ла надзорной деятельности
Гатчинского района:
– На территории шиномонтажа и станции технического обслуживания автомобилей в Гатчине на улице
Старая дорога произошло
возгорание административно-бытовых зданий и помещений шиномонтажа. В результате пожара полностью
Потушили пожар чуть ших и жертв. Причина
выгорели данные строения,
площадь пожара составила более чем за 20 минут. возгорания пока неизОбошлось без пострадав- вестна.
60 квадратных метров.

Один погиб, четверо пострадали

ДОРОГИ

15 апреля около 16 часов медицинская помощь потребовалась двум братьям в поселке Пудость 24-х и 25-лет.

ществовании общественной
организации Добровольная
Народная Дружина, проявляют уважение к активной
гражданской позиции ее
участников, поддерживают
желание видеть наш город
безопасным и свободным
от пропаганды распития
алкогольных
напитков
на глазах наших детей.
В субботу был отмечен
и еще один замечательный
момент: при обходе города
дружинники заметили немало молодёжи, занимающихся на спортивных площадках. Радует, что не все
молодые люди проводят
свой отдых за бутылкой
спиртного, достаточно много тех, кто заботиться о своем здоровье и предпочитает
вести активный спортивный образ жизни. Ведь распитие алкогольных напитков или спорт – осознанный
выбор каждого.
А мы радуемся замеченными нами позитивным
аспектам жизни Гатчины
и служим родному городу!

Шиномонтаж сгорел

14 апреля в 12 часов дня скорую помощь
вызвал к 27-летнему племяннику его дядя.

Мы с Тамарой ходим парой...

и незамедлительно убрал
спиртное.
В воскресенье днем народные правоохранители
обеспечили охрану порядка на городском празднике
«Красная
горка»
на центральной улице города. Среди большого количества пришедших в этот
великолепный праздничный и солнечный день горожан было много детей
всех возрастов, поэтому
ответственность была особая. Спокойно и доброжелательно
дружинники
пресекли на мероприятии
32 нарушения по ст. 6.24
КоАП РФ (нарушение установленного федеральным
законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах) и 2 нарушения ст. 20.20 КоАП РФ
(употребление алкогольной
продукции в запрещенных
местах). Все нарушения
были устранены.
Следует
отметить,
что гатчинцы знают о су-

средства, а «Шевроле Авео»
опрокинулась. В ДТП пострадал водитель-женщина
«Шевроле-Авео», которая
была
госпитализирована
в КМБ Гатчины.
12 апреля в 7 часов утра
в деревне Покровская водитель машины «Шкода
Актавиа» не предоставил
преимущество в движении
«Хюндай Соларису», двигавшемуся по главной дороге.
В результате произошло их
столкновение, а затем после-

довало столкновение с «Рено
Логан». В ДТП пострадал
водитель «Хюндай Соларис»,
женщина была госпитализирована в КМБ Гатчины.
16 апреля около 16 часов дня в Гатчине на Пушкинском шоссе водитель
автомашины
«Мицубиси
Аутлендер» совершил наезд
на велосипедистку, переезжавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному
переходу.
Велосипедист
также оказался в больнице.
10 апреля около полуночи на 77-м км автодороги
Санкт-Петербург – Псков
водитель «Тойота Каролла» по неустановленной

Помогите найти!
РОЗЫСК
УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Егор Алексеевич
Семенченко, 6.05.2002 г.р.,
уроженец города Тихвин
Ленинградской
области,
проживающий в поселке
Сиверский на улице Крас-

ная, д.18, в ГОУ ЛО «Сиверский ресурсный центр».
Егор 8 апреля ушел
из
МБОУ
«Сиверская
ООШ» и до настоящего момента не вернулся.
Его приметы: на вид 16
лет, рост около 175-180 см,
худощавое телосложение,
лицо бледное, овальное,
европейского типа, волосы прямые светло-русые,

стрижка удлиненная челка.
Был одет в ветровку синего цвета, брюки “камуфляжные” зеленого цвета,
кроссовки синего цвета.
Всех,
кто
что-либо
может сообщить о местонахождении Е.А. Семенченко, просьба позвонить
по телефону 8-81371-56031, или 02

причине, совершил наезд
на силовое ограждение.
В результате ДТП водитель
скончался на месте, а пассажир был госпитализирован в КМБ Гатчины.
Гатчинский
Отдел
ГИБДД
предупреждает, что причиной всех
аварий становится неаккуратность и невнимательность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдайте
правила – берегите себя!
ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА:
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ
ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО.
Е.М. ЗВЕРЕВА
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Воспитать чемпионов

Дзюдоисты из Коммунара
завоевали награды

В минувшие выходные Войсковицкий дом
культуры распахнул свои двери для сильных
телом и духом мальчишек.

Там прошел традиционный открытый турнир
по боксу, посвященный
памяти первого президента федерации бокса Гатчинского района, мастера
спорта Советского Союза
Анатолия Соловьева.
В
схватках
сошлись
спортсмены в возрасте от 9
до 14 лет. В этом году турнир собрал 172 участника
из разных районов Ленинградской области и СанктПетербурга. Для каждого
из них – бокс не просто
спорт, а образ жизни. 9-летний Дмитрий Молев из Коробицыно два года учится
боксировать, а началось все
с желания уметь дать отпор.
Юный боксер в субботнем
поединке встретился на ринге с уже знакомым противником. Прошлая встреча
для Димы Молева завершилась проигрышем, но на этих
соревнованиях в упорной
борьбе мальчик взял реванш. В дальнейшем он видит себя на самом важном
спортивном состязании мира
– Олимпийских играх, куда
у мальчика есть огромное

Когда папы рядом

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

БОКС

желание попасть. В стремлении к победам его поддерживают родители. Его мама
Марина Молев объясняет:
– Cпорт умный: думать
надо. Просто так бездумно
бить – наоборот, страшнее
и хуже, чем грамотно все это
делать. Ребенок всю энергию
тратит на секцию, он не занимается ерундой где-то на улице или в школе, он просто так
не дерется – ему это не надо.
И плюс младшее поколение:
у него сестра младшая и брат,
за них заступаться надо.
Вместе с Димой буквально «заболели» боксом его
младшие брат и сестренка.
Уже в полтора года самый
младший Молев надевает перчатки, капу и ходит
на тренировки. Если любить ребенка и позволять
ему реализовывать свои
желания, то он обязательно
добьется успехов, считает
Марина Молева.
А у тренера по боксу
из Кировской детско-юношеской школы свой секрет
воспитания будущих чемпионов, он рассказал:
– Как мужчин воспитывать ребят надо. В первую
очередь, надо воспитывать личность, а потом уже
спортсменов.

Как сообщают СМИ, 7 апреля в городе
Сланцы состоялся турнир дзюдо, посвященный Дню города.

И действительно, один
из воспитанников Александра Габелева – 9-летний
Артем Бельский – проявил
недюжий характер и переиграл своего противника
с явным физическим преимуществом еще до завершения первого раунда. Юный
спортсмен поделился секретом успеха:
– Если сложный соперник, то я по раундам его
разбиваю, а если он слабый, то я всегда просто разбиваю его и все… Надо,
чтобы было красиво, чтобы
долго не затягивать, ведь
сам он может набраться сил
и треснуть так, что я упаду.
А так сразу заканчиваешь
– и все.

Артем предпочитает быструю победу долгому бою,
но признает, что бокс – это
интеллектуальный
вид
спорта. Мальчик говорит:
для того, чтобы понять противника, ему не требуется
много времени. В дальнейшем у юного боксера также
большие спортивные планы: стать чемпионом России, а потом и мира.
Открытый
турнир
по боксу, прошедший в выходные, показал, что еще
такие юные, но уже целеустремленные мальчишки
в будущем обязательно прославят свою семью и Ленинградскую область.

Гимнастки отличились
в Мурманске

Как сообщил комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского района, с 6 по 8
апреля в Мурманске состоялось Открытое
первенство по спортивной гимнастике.

Гатчинские гимнастки показали отличные результаты. У Софьи Селюжиной в многоборье и вольных
упражнениях - 2-е место; бревно, опорный прыжок,
брусья -1-е место. У Мии Федосий – в многоборье золото, а у Елизаветы Дерендяевой бронза. У Анастасии
Смирновой 2-е место в выступлении на бревне, в вольных упражнениях – бронза.
Поздравляем девушек с наградами, спасибо тренерам за работу!

АЛЁНА АРХИПОВА

«Аллеи истории» приглашают

12 июня в Гатчине пройдет традиционный
легкоатлетический пробег «Аллеи истории».

14 апреля в спортивном зале «Районной детско-юношеской спортивной школы» поселка
Новый Свет прошел Турнир по мини-футболу
«Папа, я и мои друзья» среди подростковых
команд, посвященный Дню Космонавтики, в
рамках мероприятий по профилактике безнадзорности на территории Гатчинского муниципального района.
МиниФУТБОЛ

8 команд, представляющие Кобринское, Новосветское, Дружногорское поселения и Гатчину, вышли
на паркет определить лучшего. Увлекательная, упорная,
местами драматичная борьба
выявила сильнейшие команды. В итоговом матче за 3-е
место встретились команды
Вячеслава Лиликова из села
Воскресенское и Михаила
Харлова из Дружногорского

поселения.
Единственный
гол Михаила принес его команде бронзовые медали.
В финале встретились две
команды из Нового Света.
Команда Сергея Павлова,
забив три безответных мяча
в ворота Дениса Ветрова, капитана другой команды, стала победителем турнира.
Особую
праздничную
атмосферу создало участие
в турнире пап, поддержавших своих детей и вместе
с ними проводящих выходной день на футбольной площадке. Все участники сорев-

нований были награждены
сладкими призами. Хочется
выразить огромную благодарность Комитету по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального
района в лице председателя
Сергея Пименова за инициативу по проведению данных
соревнований,
директору

Свои силы на дистанциях 5 и 15 километров смогут в этот день проверить 700 взрослых спортсменов.
До 1 мая регистрационный взнос составит 800 рублей
для дистанции 5 км и 900 рублей для дистанции 15 км.
Предусмотрены льготы: участники младше 18 лет на 5
-километровый забег могут зарегистрироваться с 50 %
скидкой, 50 % скидка для спортсменов старше 60 лет,
бесплатно могут выйти на старт участники старше 75
лет и люди с ограниченными возможностями.
Для детей организаторы предлагают три дистанции: 100 м, 200 м и 1,5 км. Количество юных спортсменов ограничено, всего 12 июня на детские старты
смогут выйти 300 человек. Участие маленьких бегунов
в детских соревнованиях обойдется родителям в 100
и 200 рублей.
Трасса легкоатлетического пробега «Аллеи истории» проходит по грунтовым дорожкам Приоратского
парка. Организаторы сообщают, что каждый финиширующий участник награждается памятной медалью.

Районной ДЮСШ Анастасии Игнатьевой за предоставление места для проведения турнира и председателю
правления ЛО ФС ОО «ФК
«Союз» Федору Неклюдову
за предоставленные призы.
Надеемся, что в год проведения Чемпионата мира
по футболу в России подобных турниров будет очень
много.

Фестиваль ГТО ждет
коллективных заявок

Счет менялся, как на качелях

Началась регистрация участников в I муниципальном этапе IV летнего фестиваля
ГТО среди обучающихся образовательных
организаций Гатчинского муниципального района III - IV ступеней (11-15 лет).

За право попасть на финальное Первенство России
(всего 4 путевки у мальчиков и 6 у девочек) боролось
39 юношей, 29 девушек из 6
регионов из Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Ленинградской областей, Республик Карелия
и Коми. Сборную команду
47-го региона представляли
теннисисты Всеволожского,
Гатчинского и Подпорожского районов.
Лучшие
результаты
показали:
Сергей
Брусков (Подпорожье) – золото в одиночном и парном
разрядах и бронза в смешанном парном разряде,
Маргарита Михайлова (Сиверский) – золото в одиночном разряде, серебро в парном и бронза в смешанном
парном, Всеволод Мустаев
(Сиверский) – золото в парном разряде и бронза в одиночном разряде, Иванова
Екатерина (Сиверский) –

серебро в одиночном и смешанном парном разрядах,
бронза в парном. Также
призерами
стали
Илья
Слободчиков и Анастасия
Щелчкова
(Всеволожск),
Марина Назарова (Сиверский), Григорий Кривоборский (Подпорожье). Таким
образом, каждый представленный район получил призера северо-запада!
В неофициальном общекомандном зачете Ленинградская область заняла 1-е
место: 3 первых, 3 вторых
и 4 третьих места. Ближайшие конкуренты из Архангельской области увезли
с собой 2 первых, 2 вторых
и 5 третьих мест.
Самым драматичным
и зрелищным оказался финальный поединок в одиночном разряде девушек
между
воспитанницами
Сиверской СШОР «НИКА»
Екатериной
Ивановой
и Маргаритой Михайловой.
Девушки
представляют
различные стили настольного тенниса – Екатериназащитный, а Маргарита

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РСФНТЛО

С 11 по 15 апреля в универсальном спортивном
зале Сиверской спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» прошли соревнования
Первенства Северо-западного федерального
округа Росси по настольному теннису среди
юношей и девушек до 13 лет.
Настольный
ТЕННИС

Юные спортсмены клуба «Светлячок» из Коммунара продемонстрировали отличную борьбу. Первое место на соревнованиях завоевала ученица школы №1
Жанна Ткаченко. «Серебряным» призером турнира
стал ученик школы №2 Сергей Ситковский. «Бронзовыми» финалистами стали ученики школы №3 Родион
Багоцкий и Снежана Духова.
Также 8 апреля состоялось Открытое Первенство
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО ВФСО «ДИНАМО» по дзюдо СанктПетербургская Лига Дзюдо «Аврора», 3-й этап среди
юношей и девушек 2004-2005 г.р. В сложнейшей борьбе дзюдоистки Алина Лапина Алина и Карина Шелемба завоевали бронзовые медали.

– атакующий и, несмотря
на «родственные связи»
по линии спортшколы,
продемонстрировали бескомпромиссную
борьбу,
грамотную и очень содержательную. В этой игре
было всё – боевые выкрики, бурные эмоции,
долгие, по 10-15 ударов,
розыгрыши, искрометные
комбинации. Счет менялся,
как на качелях. Зрители
получили
незабываемые
впечатления. В решающей,
пятой, партии чуть точнее
была Маргарита Михайлова, одержав победу 11-9
и общую 3-2, впервые в своей спортивной карьере поднялась на высшую ступеньку пьедестала в одиночном
разряде на первенстве северо-запада.

Победители и призеры
соревнований
получили
кубки, медали, дипломы
и памятные подарки из рук
депутата Законодательного
Собрания
Ленинградской
области – Людмилы Тептиной, почетного генерального
консула Республики Корея –
Александра Кима и призёра
первенств Мира и Европы,
члена женской национальной сборной команды России
– Анастасии Колиш.
Право
участвовать
в финале Первенства России в мае в Чебоксарах получили четыре спортсмена
нашего региона: Сергей
Брусков, Всеволод Мустаев, Маргарита Михайлова
и Екатерина Иванова.
ПРЕСС-СЛУЖБА РСФНТЛО

К участию в I (муниципальном) этапе Фестиваля
допускаются обучающиеся образовательных организаций Гатчинского муниципального района в возрасте
от 11 до 15 лет, относящиеся к III – IV ступеням комплекса ГТО, зарегистрированные на портале в ЭБД
ВФСК ГТО. Участники должны предоставить индивидуальную/коллективную заявку, иметь допуск врача,
предоставить индивидуальную/коллективную заявку,
письменное согласия одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетних на обработку
персональных данных, письменное согласия на участие в мероприятии.
Срок предоставления заявки до 18.00 23 апреля

Турнир по дартсу состоится
в Войсковицах

Лично-командный чемпионат и первенство
Гатчинского района по игре в дартс приглашает всех желающих.

Соревнования проводятся 21 апреля с 11 часов
в Войсковицах. К участию допускаются сборные команды КФК Гатчинского района.
Соревнования проводятся по игре «Сектор 20»:
каждый участник выполняет 3 пробных броска и 10
зачетных серий по три броска в каждом. Участники
могут использовать свои дротики.
Именные заявки с визой врача на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию
в день соревнований за 30 минут до начала соревнований.
Справки по тел.8 (81371) 95-552
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Вопрос этого номера: «На страницах наших читателей в соцсети
появились фотографии весенней природы в окрестностях Гатчины.
Нравится ли вам наблюдать за животными и растениями? Готовы ли
вы поделиться своими натуралистическими наблюдениями, например, рассказать, кто живет в Гатчинском парке?»

Вопрос следующего номера: «Сегодня в мире предпринимаются
огромные усилия по внедрению инновационных технологий, позволяющих сократить потребление энергоресурсов. Что может сделать
каждый из нас, чтобы сберечь наши природные богатства и экономить
свои расходы на тепло, свет, и прочее?»

Ольга Кращенинникова:

«Птицы не выдерживают повышенного
любопытства»
Натуралистические наблюде- Особенно выделяются самцы
ния очень интересны и взрослым, с зелеными головами, отделени детям. Тема природы – бес- ными от бурой груди белым
узким кольцом. Гоконечна.
Искренне
ловки переливаются
благодарна вашему
читаю, что
отканалу за фильмы
полезно было фиолетовыми
с видами Гатчины бы создать серию тенками, бока светло серые, по краю
в
разные
сезоны фильмов или
года, удачно и их му- передач о редких крыльев и на спине
более темные перья.
зыкальное сопрово- и исчезающих
Самки имеют бурое
ждение.
видах растений
пестрое
оперение,
Мне
кажется, Гатчинского
у уток и селезней
что интересно было района.
на крыльях фиолебы снять цикл фильтовые «зеркальца».
мов о природе и фауне нашего Гатчинского парка. Гнездятся кряквы у воды, у нас,
Особенно зимой так приятно по- в основном, на Белом озере,
смотреть на канале «Орелол47» на островах, и это обязательно
фильмы натуралистической те- следует учитывать гуляющим
матики, надо почаще их повто- в парке людям во время гнездорять: например, фильм о «Гат- вого периода у птиц.
Лысухи прилетают с зимочинской форели» и сам по себе
интересен, и в нем много краси- вок на Белое озеро в числе первых видов. Считаю, что полезно вых. В этом году уже 24 марта
было бы создать серию филь- можно было увидеть 2 пары. Намов или передач о редких и ис- блюдатели часто принимают лычезающих видах растений Гат- суху за утку, когда она плывет,
чинского района. Хотя Красной
книги Ленинградской области
и не существует, есть разработанный в Университете список
редких и исчезающих видов, среди которых есть действительно
редкие и декоративные, постоянно подвергающиеся хищническому сбору на букеты и выкапыванию для клумб.
Очень занимательной и актуальной выглядит тема птиц, которые прилетают на наши озера
и выводят здесь птенцов. К сожалению, школьные учителя биологии мало знают птиц и растений
наших мест. Спрашивала у ребят или за черную курицу, когда сто– не знают названий, а когда по- ит на берегу. И то, и другое далеказываю и называю им – начина- ко от истины. Лысухи являются
ют фотографировать – значит, им родственниками журавлей. Если
интересно. А вот сторож с лодоч- вы услышите гортанные крики
ной станции – сын старого егеря, над озером – это голос лысухи.
он знает названия местных видов Конечно, голос журавля громче, но и лысуха намного меньше
птиц.
Предлагаю вам, познакомить- по размеру. Свое название лысуха
ся с некоторыми моими наблюде- получила за белый нарост над белым же клювом. Самцы и самки
ниями.
Самый
распространенный окрашены одинаково, лапы и них
вид уток в нашей стране – кряк- без перепонок, что, однако, не мевы, они же и самые красивые. шает им плавать и нырять. В от-

С

Биолог.

личие от уток, самка лысухи иногда кормит птенцов клюв в клюв,
что делают и журавли со своими
птенцами. Лысухи подбирают
из воды кусочки булки, которые
бросают люди, и суют в клюв своим птенцам, иногда можно наблюдать, как взрослые лысухи
кормят малышей мальками рыб.
Первое время птенцов выгуливает отец, пока самка высиживает
все яйца.
В прошлом году лысухи облюбовали Сенькино озеро – там
гнездилось несколько пар. Там
есть участок топкого берега, заросшего высокой травой и осокой,
где в гнездовой период их не беспокоят.
Чуть раньше лысух на Белое
озеро прилетели две пары гоголей. В прошлом году они тоже
были здесь, птицы сразу же обращают на себя внимание своей необычностью. Самец гоголя очень
эффектно выглядит в брачном
уборе: белые бока с тонкими черными полосками на плечах, клюв
и голова черные, лишь белые кружочки на щеках. Гоголи выводят
своих птенцов в дуплах, иногда
в чужих старых гнездах крупных
птиц на деревьях. Когда весь выводок вылупится, птенцы сохнут
под самкой около суток, потом все
вместе покидают дупло, прыгая,
порой, с довольно большой высоты. Собравшись вместе, они следуют за матерью к воде. С двух недель гоголята способны летать.
Чернеть хохлатая, как и гоголь, является нырком. Эта утка
мельче кряквы. В брачной паре
самец черно-белый, самки и молодые птицы бурого цвета. Гнездятся чернети на земле рядом с водой,
часто на островах, иногда занимают гнезда крупных птиц на деревьях и домики для гоголей.
В те годы, когда на Белом озере не было лодочной станции, все
самки в конце лета были с выводками и весьма внушительными:
8-10 птенцов. Теперь это редкость,
в основном, 2-3 птенчика, а порой,
самку сопровождает всего один
уцелевший птенец.

Так проявляется фактор беспокойства со стороны человека.
Кроме того, людям следует держать на поводке собак во время
прогулок, когда у птиц начинается гнездовой период. А лучше
выбрать другой маршрут для прогулок. Следовало бы закрывать
на это время лодочную станцию.
Отдыхающие в парке должны понимать, что не стоит подплывать
на лодке к берегам озера и особенно к островам, где устраивают
свои гнезда большинство наших
птиц. Нельзя включать громкую
музыку и кричать – это тоже беспокоит и пугает птиц, и может
явиться причиной то, что гнездо
будет брошено и кладка погибнет.
В прошлом году самочка лысухи неудачно выбрала место
для гнезда: на кочке возле берега – его было видно с прогулочной
дорожки, и куст осоки не закрывал его. С неделю упорная птичка
самоотверженно пыталась насиживать кладку, а потом исчезла,
не выдержав повышенного интереса гуляющих. Любопытство людей заставило ее бросить гнездо
с кладкой.
Есть вполне цивилизованный
компромиссный выход: купите бинокль и, соблюдая тишину,
не подходя близко, наблюдайте
за птицами. Это недорого и вполне безопасно для птиц. В гнездовой период особенно важно
не тревожить самочек, насиживающих кладку, это убережет
жизнь их потомству. Относясь
к птицам бережно, в конце лета
вы сможете наблюдать многочисленные выводки, следующие
за родителями, у вас будет право
гордиться собой – ведь это будет
и вашей заслугой.

Татьяна Малькова:

«Природу нужно наблюдать,
а не уничтожать»

Читатель.

леса началось возПопалась
ингорание,
дачниформация в Группе
ки вывезли мусор
ВКотакте «Центра
и подожгли, попомощи диким житушили с трудом,
вотным
«Велес»»,
а потом нашли
как там впервые
на пепелище труп
спасают ежа, поежа. Дети так пластрадавшего при покали!
жаре.
И вот «Велес»
Насамомделе,мне
всегда страшно смотреть на выж- тоже пишет: «Первый раз до нас
женные поля, а в прошлом году дошли негативные результаты
возле нашей дачи у самой кромки сжигания травы. Поступил с по-

жара ежик с оплавленными игол- страдают птицы и звери, оставками». Защитники животных ленные без корма, дома и потомства.
рассказали, что ежик
ащитники
Присоединяюсь
серьезно
пострадал
животных
к этому воззванию:
от огня, ветеринары
природу нужно наоценивают его состо- рассказали, что
блюдать, а не уничтояние как тяжелое. ежик серьезно
жать! Ведь именно наСпециалисты «Веле- пострадал от
са» призывают всех огня, ветеринары блюдения за братьями
нашими
меньшими
отказаться от сжи- оценивают его
дают столько эмоций,
гания прошлогодней состояние как
позитивных впечаттравы. Они напоми- тяжелое.
лений.
нают, что от пожаров

З

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 23 по 29 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 07.25, 07.50, 11.00, 11.28,
20.10, 20.38, 02.35, 03.00,
06.36 Братья по трясине
08.15, 16.30, 00.45 Необычные
животные Ника Бейкера
09.10, 13.45, 19.15, 01.40 Введение
в собаковедение
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 Северная
Америка
11.55 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и опасные
17.25, 21.05, 03.25 Экспедиция
Мунго
18.20, 22.00, 04.15 Крокодиллюдоед

ВТОРНИК
07.00, 07.25, 07.50, 11.00, 11.28,
20.10, 20.38, 02.35, 03.00,
06.36 Братья по трясине
08.15, 16.30, 00.45 Необычные
животные Ника Бейкера
09.10, 13.45 Введение в
собаковедение
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 Северная
Америка
11.55 Экспедиция Мунго
12.50 Крокодил-людоед
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и опасные
17.25, 21.05, 03.25 На свободу с
питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.05, 20.00, 02.40
Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00,
19.30, 04.20, 04.45 Сделано
из вторсырья
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00,
21.30, 01.50, 02.15 Охотники
за складами
08.40, 09.35, 10.30 Путешествие
в неизвестность с Эдом
Стаффордом
11.25, 11.50, 17.00, 17.30, 03.30,
03.55 В погоне за классикой
12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Уличные гонки
18.00, 23.00 Золотая лихорадка
22.00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана
00.00 Загадки планеты Земля
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

ВТОРНИК
06.00, 15.05, 20.00, 02.40
Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00,
19.30, 04.20, 04.45 Сделано
из вторсырья
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00,
21.30, 01.50, 02.15 Охотники
за складами
08.40, 09.35, 10.30 Американский
чоппер
11.25, 11.50, 17.00, 17.30, 03.30,
03.55 В погоне за классикой
12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Строительство в глуши
06.55, 19.35 Невероятные
изобретения
07.20, 20.00, 04.20, 04.40 Братские
проекты
07.45, 08.15, 00.50, 01.15 Полигон
08.45, 09.35, 12.55, 18.50, 01.45
Предельная скорость
10.25, 11.15, 17.10, 00.00 Переделка
старья
12.05, 12.25, 18.00, 18.25 Грузовые
войны
13.50 Австралийские
золотоискатели
14.40, 15.00 Виртуозы резьбы по
дереву
15.30 Чудовищный карп
16.20 Машины с того света
20.30 Большое рыболовное
состязание
21.20 Битва за карпов спецвыпуск
22.10 Гримм
23.00 Табу
02.30 Строители суперкаров
03.25 Небесные воины
05.05, 05.25 Нефритовая
лихорадка

ВТОРНИК
06.00 Строительство в глуши
06.55, 19.35 Невероятные
изобретения
07.20, 20.00, 04.25, 04.45 Братские
проекты
07.45, 08.10, 00.55, 01.20 Полигон
08.45, 09.35, 10.25, 11.15
Большое рыболовное
состязание
12.05, 12.25, 18.00, 18.25 Грузовые
войны
12.55, 18.50, 01.50 Предельная
скорость
13.50, 21.20 Австралийские
золотоискатели
14.40, 15.00 Виртуозы резьбы по
дереву

18.20, 22.00, 04.15 Кошка против
собаки
19.15, 01.40 Введение в
котоводство

СРЕДА
07.00, 07.25, 07.50, 11.00, 11.28,
20.10, 20.38, 02.35, 03.00,
06.36 Братья по трясине
08.15, 16.30, 00.45 Необычные
животные Ника Бейкера
09.10, 19.15, 01.40 Введение в
котоводство
10.05, 22.55, 05.02 Северная
Америка
11.55, 12.23, 12.50, 13.18,
13.45, 14.13, 14.40, 15.08
Знакомство с пингвинами
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и опасные
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный
бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Мастер по
созданию бассейнов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 07.25, 07.50, 11.00, 11.28,
20.10, 02.35, 06.36 Братья по
трясине
08.15, 16.30, 00.45 Необычные
животные Ника Бейкера
09.10, 13.45, 19.15, 01.40 Введение
в котоводство
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 Северная
Америка
11.55 Аквариумный бизнес

18.00, 23.00, 00.00 Золотая
лихорадка
22.00 Видеопатруль
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

СРЕДА
06.00, 15.05, 20.00, 02.40
Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00,
19.30, 04.20, 04.45 Сделано
из вторсырья
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00,
21.30, 01.50, 02.15 Охотники
за складами
08.40, 09.05, 09.35, 10.00,
10.30, 10.55 Охотники за
реликвиями
11.25, 11.50, 17.00, 17.30, 03.30,
03.55 В погоне за классикой
12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
18.00, 23.00 Золотая лихорадка
22.00 Разрушители легенд
00.00 Секреты подземелья
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.05, 20.00, 02.40
Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00,
19.30, 04.20, 04.45 Сделано
из вторсырья
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00,
21.30, 01.50, 02.15 Охотники
за складами
08.40, 09.05, 09.35, 10.00, 10.30,
10.55 Как это устроено?

15.30 Чудовищный карп
16.20 Ковбои ледяных вод
17.10, 00.05 Битва за карпов спецвыпуск
20.30 Коллекционеры в пустыне
22.10 Гримм
23.00 Табу
02.35 Строители суперкаров
03.30 Небесные воины
05.10, 05.30 Нефритовая
лихорадка

СРЕДА
06.00 Строительство в глуши
06.55, 19.35 Невероятные
изобретения
07.20, 20.00, 04.20, 04.40 Братские
проекты
07.45, 08.10, 00.50, 01.15 Полигон
08.45, 09.05, 09.35, 09.55, 10.25,
10.45, 11.15, 11.35, 12.05,
12.25, 18.00, 18.25, 20.30,
20.50 Грузовые войны
12.55, 18.50, 01.45 Предельная
скорость
13.50, 17.10, 00.00 Австралийские
золотоискатели
14.40, 15.00 Виртуозы резьбы по
дереву
15.30 Чудовищный карп
16.20 Коллекционеры в пустыне
21.20 Катастрофические проекты
22.10 Гримм
23.00 Табу
02.30 Строители суперкаров
03.25 Небесные воины
05.05, 05.25 Нефритовая
лихорадка

ЧЕТВЕРГ
06.00 Строительство в глуши
06.55, 19.35 Невероятные
изобретения
07.20, 20.00, 04.20, 04.40 Братские
проекты
07.45, 08.10, 00.45, 01.10 Полигон
08.40, 09.30, 10.20, 11.10
Выживание в лесу

12.50 Мастер по созданию
бассейнов
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и
опасные
17.25, 21.05, 03.25 Китовые войны
18.20, 22.00, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
20.38, 03.00 Шамвари

ПЯТНИЦА
07.00, 07.25, 11.00, 06.36 Братья по
трясине
07.50, 11.28, 20.10, 20.38, 02.35,
03.00 Шамвари
08.15, 16.30, 00.45 Необычные
животные Ника Бейкера
09.10, 13.45 Введение в
котоводство
10.05, 14.40 Северная Америка
11.55 Китовые войны
12.50 Дикие нравы Норт Вудса
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и опасные
17.25, 21.05, 03.25 Будни
ветеринара
18.20, 22.00, 04.15 Доктор Джефф
19.15, 01.40 Введение в
собаковедение
22.55, 05.02 В дебрях Индии

СУББОТА
07.00, 15.35, 16.03, 16.30, 16.58,
17.25, 17.53, 00.45, 01.13,
01.40, 02.08, 02.35, 03.00,
03.25, 06.36 Братья по
трясине

11.25, 11.50, 17.00, 17.30, 03.30,
03.55 В погоне за классикой
12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00 Разрушители легенд
18.00, 22.00, 23.00 Золотая
лихорадка
00.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

ПЯТНИЦА
06.00, 08.40, 09.35, 10.30, 15.05,
20.00, 02.40 Махинаторы
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00,
19.30, 04.20, 04.45 Сделано
из вторсырья
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00,
21.30, 01.50, 02.15 Охотники
за складами
11.25, 11.50, 17.00, 03.30 В погоне
за классикой
12.20, 05.10 Выжить любой ценой
16.00, 18.00, 23.00 Золотая
лихорадка
22.00 Мастерская “Goblin Works”
00.00, 00.30 Утильщики
00.55, 01.20 Солдаты неудачи

СУББОТА
06.00 Бушкрафт
07.00 Реальные дальнобойщики
08.00 Мастерская “Goblin Works”
09.00 Загадки планеты Земля
10.00 Секреты подземелья
11.00, 20.00 Разрушители легенд
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам
портит всё

12.05, 12.25, 16.20, 16.40, 18.00,
18.25 Грузовые войны
12.55, 18.50, 01.40 Предельная
скорость
13.50 Австралийские
золотоискатели
14.40, 15.00 Виртуозы резьбы по
дереву
15.30 Чудовищный карп
17.10, 00.00 Катастрофические
проекты
20.30 Битва за карпов - спецвыпуск
21.20 Великий дикий Север
22.10 Гримм
23.00 Табу
02.30 Строители суперкаров
03.25 Небесные воины
05.05, 05.25 Нефритовая лихорадка

ПЯТНИЦА
06.00 Строительство в глуши
06.55, 08.45, 09.10, 09.40, 10.05,
10.35, 11.05, 11.30, 19.35
Невероятные изобретения
07.20, 20.00, 04.20, 04.40 Братские
проекты
07.45, 08.15, 00.40, 01.05 Полигон
12.00, 12.20, 17.55, 18.20 Грузовые
войны
12.50, 18.50, 01.35 Предельная
скорость
13.45 Австралийские
золотоискатели
14.35, 14.55 Виртуозы резьбы по
дереву
15.25 Чудовищный карп
16.20 Битва за карпов - спецвыпуск
17.05, 23.50 Великий дикий Север
20.30 Пятая передача
21.20 Переделка старья
22.10 Оружейники
23.00, 23.20 Пиротехника
02.25 Строители суперкаров
03.25 Небесные воины
05.05, 05.25 Нефритовая лихорадка

СУББОТА
06.00, 06.20, 06.45 Виртуозы резьбы
по дереву

07.25 Китовые войны
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55,
22.55, 23.50 Дикие и
опасные
12.50 На свободу с питбулем
13.45 Экспедиция Мунго
14.40 Крокодил-людоед
18.20, 19.15, 20.10, 21.05 В дебрях
Латинской Америки
22.00 Природа Ближнего Востока
03.50, 04.15, 04.39 Шамвари
05.02 Введение в собаковедение
05.49 Введение в котоводство

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 15.35, 17.25, 17.53, 06.36
Братья по трясине
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55,
01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Необычные животные Ника
Бейкера
12.50 Кошка против собаки
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
16.03, 16.30, 16.58 Шамвари
18.20 Экспедиция Мунго
19.15 Крокодил-людоед
20.10, 00.45 Дикая Австралия
21.05 Суперзмея-людоед
22.00 Акулы из царства теней
22.55, 23.50 Дикие и опасные
05.02, 05.49 Введение в
котоводство

13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Утильщики
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Склады
18.00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана
19.00 Золотая лихорадка
21.00 Видеопатруль
22.00 Сколько стоит моя машина?
22.30 В погоне за классикой
00.00, 00.55, 01.50 Путешествие
в неизвестность с Эдом
Стаффордом
02.40, 03.30, 04.20 Американский
чоппер

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 20.00
Махинаторы
09.00, 00.00 Реальные
дальнобойщики
10.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Охотники за
реликвиями
15.00 Мастерская “Goblin Works”
16.00 Быстрые и громкие
17.00, 18.00 Уличные гонки
21.00 Последние жители Аляски
22.00 Бушкрафт
23.00, 23.30 Утильщики
00.55 Разрушители легенд
01.50 Видеопатруль
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 Как это устроено?
05.10 Загадки планеты Земля

07.10, 08.00 Австралийские
золотоискатели
08.50, 09.35 Предельная
скорость
10.20, 11.10 Пятая передача
12.00, 12.55 Короли разрушения
13.50 Катастрофические проекты
14.35, 14.55, 15.25, 15.45, 16.15,
16.40 Грузовые войны
17.05 Чудовищный карп
17.55 Битва за карпов спецвыпуск
18.50 Ковбои ледяных вод
19.40, 20.00 Пиротехника
20.30, 20.50 Нефритовая
лихорадка
21.20, 22.05, 22.50, 23.35 Гримм
00.20 Переделка старья
01.10 Строители суперкаров
02.05 Машины с того света
02.55, 03.15 Дома на воде
03.40, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30
Невероятные изобретения

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Большое опасное
дерево
07.40 Битва за карпов
08.10, 08.55 Большое рыболовное
состязание
09.45, 10.35, 11.25, 12.15,
13.05, 13.50, 14.40, 15.30
Чудовищный карп
16.20, 16.45 Невероятные
изобретения
17.15, 18.00 Катастрофические
проекты
18.45 Деревенский дом
19.40 Выживание в лесу
20.30 Великий дикий Север
21.20 Битва за карпов - спецвыпуск
22.15 Переделка старья
23.05, 23.25 Братские проекты
23.50 Оружейники
00.40, 01.05 Полигон
01.35, 01.55 Дроны
02.25, 03.20, 04.15 Битвы роботов
05.10, 05.30 Не пытайтесь
повторить это дома!

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
КСТАТИ
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 25 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: Д/ф
ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 27 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
19:48
19:50
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
Ежедневник
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Алмазы» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 28 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Т/с «Татьянина ночь»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:50 Т/с «Земляк» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+
05:30, 06:30, 13:25, 14:15,
15:10 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
07:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с «Группа Zeta» 16+
16:05, 17:00 Т/с «Агент национальной безопасности 2» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 23:20 Т/с
«След» 16+
22:30 Т/с «След» 0+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:25 Т/с «Спецы»
16+
02:15 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
04:20 Т/с «Страсть. Переменить судьбу» 16+
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18:00 «Десятка!» 16+
18:50 Профессиональный
бокс. Итоги марта
16+
05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
16+
«Спартак» (Москва) –
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
«Ахмат» (Грозный) 0+
19:00 Сегодня
21:25 «Тотальный футбол»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
12+
22:55 Д/ф «Наши на ЧМ»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
12+
след» 16+
00:00 Х/ф «Бесстрашная
10:25 Т/с «Братаны» 16+
гиена» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 01:50 Футбол. Кубок Испапроисшествие
нии. Финал. «Барсе14:00, 16:30, 01:40 «Место
лона» – «Севилья» 0+
встречи» 16+
03:50 «Высшая лига» 12+
17:20 «ДНК» 16+
04:20 Футбол. Чемпиона
18:15, 19:40 Т/с «Морские
Италии. «Кьево» –
дьяволы. Смерч» 16+
«Интер» 0+
21:00 Т/с «Пять минут ти06:20 «Top-10» 16+
шины. Возвращение»
12+
23:00 Итоги дня
23:20 «Поздняков» 16+
06:00 «Настроение»
23:30 Т/с «Ярость» 16+
08:05 Х/ф «Неисправимый
03:40 «Поедем, поедим!»
лгун» 6+
0+
09:40 Х/ф «Наградить (по04:00 Т/с «Час Волкова»
смертно)» 12+
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
16+
06:00, 06:30 «ТНТ.
13:55
«Городское собраBest» 16+
ние» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 14:50 «Город новостей»
16+
ви» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
11:30 «Холостяк» 16+
Кристи» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 20:00,
16:55 «Естественный от20:30 Т/с «СашаТабор» Ток-шоу 12+
ня» 16+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
«Комеди Клаб. Дайд- 20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
жест» 16+
22:30 «Политическая хи18:00, 01:00 «Песни» 16+
мия». Специальный
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
репортаж 16+
16+
23:05 «Без обмана. Гад
21:00 «Где логика?» 16+
морской» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
00:00 События. 25-й час
Рублевки» 16+
16+
23:00 «Дом-2. Город люб00:30 «Право знать!» Токви» 16+
шоу 16+
00:00 «Дом-2. После за02:05 Т/с «Инспектор Льюката» 16+
ис» 12+
02:00 Х/ф «Последователи
3» 18+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman»
05:00, 09:00 «Военная тай16+
на» 16+
06:00, 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
06:30 Д/ц «Заклятые сопер08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
ники» 12+
23:00 Новости 16+
07:00, 08:55, 09:45, 11:35,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор14:40, 19:20 Новости
мационная програм07:05, 11:40, 14:45, 18:20,
ма 112» 16+
23:15 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат 13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
России 0+
14:00 Д/п «Засекреченные
09:50 Спортивная гимнасписки» 16+
стика. Чемпионат
17:00 «Тайны Чапман» 16+
России 0+
18:00 «Самые шокирующие
12:10 Хоккей. Чемпионат
гипотезы» 16+
мира среди юниоров.
20:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
Россия – Финляндия
21:30 «Водить по-русски»
0+
16+
15:15 Хоккей. Чемпионат
00:30 Х/ф «Смертельное
мира-2017. Матч за
оружие» 16+
3-е место. Россия –
02:30 Х/ф «Парни из ДжерФинляндия 0+
си» 16+
17:30 Все на хоккей!

Информация для абонентов кабельного
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволяющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного телевидения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен
месяц бесплатного просмотра!
В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Войсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах размер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» составляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.
Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

06:00 Т/с «Зоя» 16+
07:10 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с
«Станица» 16+
14:00 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 04:30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20 Т/с «Пятницкий» 16+
22:10 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
01:00 Х/ф «Жанна Д’Арк»
16+
03:55 «Другой мир» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф
«Благословите женщину» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
10:45, 13:15, 14:05 Т/с
«Государственная
граница» 12+
17:25 Д/с «Война машин»
12+
18:40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны. Небесный меч
блицкрига» 12+
19:35 «Теория заговора»
12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/ф «Загадки века.
Группа крови «Альфа» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Т/с «Вечный зов» 12+
02:00 Х/ф «Республика
ШКИД» 6+
04:05 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:20 М/ф «Крякнутые
каникулы» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х/ф «Мальчишник 2.
Из Вегаса в Бангкок»
16+
00:00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+

01:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
02:00 «Взвешенные и
счастливые люди»
16+
04:00 М/ф «Альберт» 6+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:15 Х/ф «Муха 2» 16+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«Скорпион» 16+

06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:50 «6 кадров» 16+
07:00, 11:40, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
10:40, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:45 Х/ф «Найти мужа в
большом городе» 16+
17:00, 22:55 «Беременные»
16+
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
21:00, 02:25 Т/с «Самара»
16+
06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+

06.10, 17.50 Братья Блюз 2000 г.
08.30 Отступники
11.25 Призрак оперы
14.10 Ангелы Чарли
16.05, 04.35 Останься со мной
20.10 Гордость и
предубеждение
22.35 Адвокат дьявола

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Бастер Китон
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Д/с «Архивные тайны»
08:05 Х/с «Алешкина любовь»
09:30 Д/ф «Мир Пиранези»
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Снять
о Рине Зеленой»
12:25 «Мы – грамотеи!»
13:05 «Белая студия»
13:50, 20:45 Д/с «Великое
расселение человека»
14:40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»
15:10, 01:40 Произведения
Дмитрия Шостаковича
16:20 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора» Ток-шоу
18:45 Д/ф «Секреты долголетия»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
22:15 Т/с «Вариант «Омега»
01:00 Д/ф «Венеция. На
плаву»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

01.20 Агент под прикрытием
03.00 Пока не сыграл в ящик

06.20 Географ глобус пропил
08.45 Графомафия
10.35 Спасение
12.30 Старое доброе кино
14.30 На крючке!
16.20, 17.10, 04.25, 05.10
Тёщины блины
18.20 Качели
20.20 Полное превращение
22.00 Куприн
00.00 Мёртвые дочери
02.30 Невеста любой ценой

10.00, 18.00, 02.00 Семейный
портрет в интерьере
12.05, 20.05, 04.05
Пазманский дьявол
14.05, 22.05, 06.05 Страсть и
верность
16.15, 00.15, 08.15 Гений

07.10 На гребне волны
09.20 Последний рейд
12.05 Не отступать и не
сдаваться
14.00 Ускорение
15.45 Погребенный заживо
17.25 Анаконда
19.10 Эффект колибри
21.10 Донни Браско
23.25 Я знаю, что вы сделали
прошлым летом
01.20 Новый яростный кулак
02.50 Мы были солдатами
05.10 Хэллоуин

Режим работы касс
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта,
вход со двора).
По понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по
субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00,
перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По будням с 14:00 до 19:00.
Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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ВТОРНИК

24 апреля

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
05:00 «Доброе утро»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
след» 16+
03:00 Новости
10:25 Т/с «Братаны» 16+
09:15 «Контрольная за13:25 Обзор. Чрезвычайкупка»
ное происшествие
09:50 «Жить здорово!» 16+ 14:00, 16:30, 01:15 «Место
10:55, 03:50 «Модный привстречи» 16+
говор»
17:20 «ДНК» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 02:15,
18:15, 19:40 Т/с «Морские
03:05 «Время покадьяволы. Смерч» 16+
жет» 16+
21:00 Т/с «Пять минут ти15:15 «Давай поженимся!»
шины. Возвращение»
16+
12+
16:00 «Мужское / Жен23:00 Итоги дня
ское» 16+
23:30 Т/с «Ярость» 16+
18:50 «На самом деле» 16+ 03:10 «Квартирный во19:50 «Пусть говорят» 16+
прос» 0+
21:00 Время
04:10 Т/с «Час Волкова»
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
16+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Татьянина ночь»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
05:00, 09:15 «Утро России» 10:15, 23:00 «Дом-2.
Остров любви» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
11:30 «Перезагрузка» 16+
20:00 Вести
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
09:55 «О самом главном»
20:00, 20:30 Т/с «СаТок-шоу 12+
шаТаня» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
Вести. Местное
«Комеди Клаб. Дайдвремя
жест» 16+
12:00 «Судьба человека с
18:00, 01:00 «Песни» 16+
Борисом Корчевни19:00, 19:30 Т/с «Улица»
ковым» 12+
16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
21:00, 03:00, 04:00 «ИмпроТок-шоу 12+
визация» 16+
15:00 Т/с «Верю не верю»
22:00 Т/с «Полицейский с
12+
Рублевки» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
00:00 «Дом-2. После заПрямой эфир» 16+
ката» 16+
21:00 Т/с «Операция «Му02:00 Х/ф «Последователи
хаббат» 12+
3» 18+
23:15 «Вечер с Владими05:00 «Comedy Woman»
ром Соловьёвым»
16+
12+
01:50 Т/с «Земляк» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
(Англия) – «Рома»
(Италия) 0+
00:15 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум против
Александа Волкова
16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Родня» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо»
12+
13:40 «Мой герой. Владимир Симонов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» 12+
01:25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера»
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

08:05, 10:05, 13:15 Т/с
«Станица» 16+
14:00, 05:15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 03:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20 Т/с «Пятницкий»
16+
22:10 Х/ф «Несколько призрачных дней» 12+
01:00 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
02:50 «Другой мир» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с
«Подстава» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
12:40, 13:15, 14:05 Т/с
«Ангелы войны»
16+
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18:40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны. Тактика боя» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора»
12+
20:45 «Улика из прошлого»
16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Т/с «Вечный зов» 12+
02:20 Х/ф «Она вас любит»
04:00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00
Т/с «Элементарно»
04:45 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. Палач
во власти чародейки» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
07:05 «Пешком...» Москва
деревянная
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант
«Омега»
09:25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»
09:40, 19:45 Главная роль
05:00, 18:00 «Самые шоки10:15, 17:50 «Наблюдарующие гипотезы»
тель»
16+
11:10, 00:35 ХХ век. «Ми06:00, 11:00 «Документаль- 06:00 М/с «Смешарики» 0+
ниатюры. Михаил
ный проект» 16+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
Жванецкий»
06:30 Д/ц «Заклятые сопер- 07:00 «С бодрым утром!»
06:40 М/с «Команда Турбо» 12:10 «Гений»
ники» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
16+
0+
12:40 Д/ф «Бордо. Да
07:00, 08:55, 11:30, 15:05
«Известия»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
07:30 М/с «Три кота» 0+
здравствует буржуаНовости
05:10, 06:05 Т/с «Агент на23:00 Новости 16+
07:45 М/с «Шоу мистера
зия!»
циональной безопас- 07:05, 15:10, 23:40 Все на
09:00 «Военная тайна» 16+
Пибоди и Шермана» 12:55 «Сати. Нескучная
Матч!
ности» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор0+
классика...»
09:00 Плавание. Чемпио07:05, 08:00, 13:25, 14:25,
мационная програм08:10 М/с «Том и Джерри» 13:40, 20:45 Д/с «Великое
нат
России
0+
15:20, 16:20, 17:10
ма 112» 16+
0+
расселение челове09:30 Футбол. Чемпионат
Т/с «Агент нацио13:00, 23:25 «Загадки че09:00, 00:20 Шоу «Уралька»
Англии. «Эвертон» –
нальной безопасноловечества» 16+
ских пельменей» 16+ 14:30 Д/с «Блеск и горькие
«Ньюкасл»
0+
сти 2» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные 09:50 Х/ф «Книга джунслезы российских
11:35, 04:30 РОСГОС09:25, 10:15, 11:10, 12:05
списки» 16+
глей» 12+
императриц»
СТРАХ
ЧРФ
0+
Т/с «Группа Zeta» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 12:00 Т/с «Воронины» 16+
15:10
Российский наци13:35
«Тотальный
футбол»
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
20:00 Х/ф «Сквозные ране- 15:00 Т/с «Кухня» 12+
ональный оркестр.
12+
21:10, 22:30, 23:20
ния» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-ИваноПроизведения
15:30 Кёрлинг. Чемпионат
Т/с «След» 16+
21:50 «Водить по-русски»
вы» 16+
А.Хачатуряна и
мира.
Смешанные
00:00 «Известия. Итоговый
16+
21:00 Т/с «Улётный экиС.Намина
пары.
Россия
–
Яповыпуск»
00:30 Х/ф «Смертельное
паж» 16+
16:35
Пятое измерение.
ния
0+
00:30, 01:25 Т/с «Спецы»
оружие 2» 16+
22:00 Х/ф «Спасатели
17:00 «2 Верник 2»
17:25 Хоккей. Чемпионат
16+
02:40 Т/с «Старое ружье»
Малибу» 16+
18:45 Д/ф «Что на обед
мира среди юниоров.
02:15 Х/ф «Блеф» 16+
16+
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
через сто лет»
Россия
–
Словакия
04:25 Т/с «Страсть. Про04:30 «Территория заблуж16+
20:30
«Спокойной ночи,
0+
павшая горничная»
дений» 16+
01:30 Х/ф «Девушка из
малыши!»
19:55
Хоккей.
КХЛ.
Кубок
16+
Джерси» 16+
21:35 Искусственный отбор
Гагарина. ЦСКА –
03:25 Х/ф «Супернянь 2»
23:50 «Тем временем»
«Ак Барс» (Казань)
16+
0+
01:35 Рихард Штраус. «Так
05:05 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «ОСА» 16+
21:55 Футбол. Лига чемговорил Заратустра»
05:50 «Музыка на СТС»
05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
пионов 1/2 фина08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
02:10 Д/ф «По ту сторону
ла. «Ливерпуль»
16+
19:00, 00:00 Новости
16+
сна»
Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...

Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных.
Подробности у администраторов салонов.

РЕКЛАМА






06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:50 «6 кадров» 16+
07:00, 11:40, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!»
10:40, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
17:00, 22:55 «Беременные»
16+
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
21:00, 02:25 Т/с «Самара»
16+
06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+

06.10, 17.50 Куда приводят
мечты
08.35 Семьянин
11.05 Гордость и
предубеждение
13.35 Побочный эффект
15.45 Пока не сыграл в ящик
20.10 Загадочная история
Бенджамина Баттона
23.25 Твин Пикс
02.05 Тайное окно
04.05 Академия вампиров

06.20, 22.25 Куприн
08.20 Полное превращение
10.00 Мёртвые дочери
12.25 Старое доброе кино
14.05 Дед Мороз
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Замуж
после всех
18.20 Любовь под прикрытием
20.20 Стальная бабочка
00.35 Бабло
02.20 Ласковый май

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 Безумные
деньги
12.40, 20.40, 04.40 Цена
страсти
14.25, 22.25, 06.25 То лето
страсти
16.05, 00.05, 08.05 Пикник у
висячей скалы

07.10 Донни Браско
09.25 Я знаю, что вы сделали
прошлым летом
11.20 Эффект колибри
13.10 Новый яростный кулак
14.45 Мы были солдатами
17.10 Хэллоуин
19.10 Фанат
21.10 Неудержимый
23.10 Я всё ещё знаю, что вы
сделали прошлым летом
01.10 Бой без правил
03.05 Горец
05.10 Счастливое число
Слевина

«Встречаем осень в Германии»
Русско-немецкое общество приглашает в путешествие со 2 по 11 сентября 2018-го года.
Вылет 2 сентября из Санкт-Петербурга самолетом авиакомпании «Люфтганза»,
прибытие во Франкфурт-на-Майне. Группу встречает комфортабельный автобус
немецкой автобусной компании.
Проживание в городе Донауешинген в комфортабельном отеле с бассейном в 2-х
местных номерах. Курортный сбор, взимаемый отелем, дает возможность бесплатного проезда на общественном транспорте.
В программе – посещение острова Майнау на Боденском озере(Германия),
Рейнского водопада и города Люцерн (Швейцария), Замка Вадуц в государстве Лихтенштейн, города Брегенц (Австрия), городов Тюбинген, Фрайбург, Меерсбург и город магазинов Метцинген(Германия).Используя
возможностью бесплатного проезда на общественном транспорте, в свободное время планируется поездка в г.Триберг, расположенный на старинной дороге часов Шварцвальда.
Возвращение 11 сентября самолетом авиакомпании «Люфтганза» из Франкфуртана-Майне.
Вся дополнительная информация по телефону 8-921-343-25-50

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Татьянина ночь»
16+

25 апреля
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Час Волкова»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Большой завтрак»
05:00, 09:15 «Утро России»
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
20:00 Вести
14:00, 20:00, 20:30
09:55 «О самом главном»
Т/с «СашаТаня»
Ток-шоу 12+
16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
Вести. Местное время
«Комеди Клаб. Дайд12:00 «Судьба человека с
жест» 16+
Борисом Корчевнико- 18:00, 01:00 «Песни» 16+
вым» 12+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
13:00, 19:00 «60 Минут»
16+
Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Однажды в Рос15:00 Т/с «Верю не верю»
сии» 16+
12+
22:00 Т/с «Полицейский с
18:00 «Андрей Малахов.
Рублевки» 16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Т/с «Операция «Муви» 16+
хаббат» 12+
00:00 «Дом-2. После за23:15 «Вечер с Владимиром
ката» 16+
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Последователи
01:50 Т/с «Земляк» 16+
3» 18+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» 0+
06:30 Д/ц «Заклятые сопер05:20, 06:20, 07:20, 13:25,
ники» 12+
14:20, 15:15, 16:10,
07:00, 08:55, 10:00, 12:35,
17:05 Т/с «Агент наци15:05, 18:05, 20:45
ональной безопасноНовости
сти 2» 16+
07:05, 12:40, 15:10, 18:10,
08:10 «Агент национальной
23:40 Все на Матч!
безопасности 2» 16+
09:00 Скалолазание. Кубок
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
мира. Финал 0+
«Группа Zeta 2» 16+
09:30 Плавание. Чемпионат
18:00, 18:45, 19:35, 20:25,
России 0+
21:10, 22:30, 23:15 Т/с 10:10 «Футбольное столе«След» 16+
тие» 12+
00:00 «Известия. Итоговый 10:40 Футбол. Чемпионат
выпуск»
мира-1974. Финал.
00:30 Х/ф «Папа напрокат»
ФРГ – Нидерланды 0+
16+
13:05 Футбол. Лига чем02:25 Х/ф «Квартирантка»
пионов 1/2 финала.
16+
«Ливерпуль» (Англия)
04:20 Т/с «Страсть. Отчий
– «Рома» (Италия) 0+
дом» 16+
16:05 Специальный репортаж «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия» 12+
16:25 Смешанные едино05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
борства. UFC. Эдсон
16+
Барбоза против
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
Кевина Ли. Магомед
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
Бибулатов против
Юты Сасаки 16+
18:45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные
пары. Россия – Финляндия 0+
20:50 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Бавария» (Германия)
– «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
«Химки» (Россия) –
ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс против
Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против
Джессики Андраде
16+
04:45 Д/ф «Серена» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
10:25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо»
12+
13:40 «Мой герой. Екатерина Градова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. Матькукушка» 12+
01:25 Д/ф «Энтеббе: Атака
с неба» 12+
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
02:40 Т/с «Старое ружье»
16+

03:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
05:00 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:10, 08:05 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15, 19:20 Т/с «Пятницкий» 16+
14:00, 05:15 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 03:25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
22:10 Х/ф «Сюрприз» 12+
01:00 Х/ф «Несколько призрачных дней» 12+
02:50 «Другой мир» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01:00, 02:15, 03:15, 04:30
Т/с «Чужестранка»
16+
05:30 «Тайные знаки. Темные силы на службе
любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40,
13:15, 14:05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с «Война машин»
12+
18:40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны. Стратегическая
дубинка» 12+
19:35 «Последний день»
12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу
12+
23:15 Т/с «Вечный зов» 12+
02:00 Х/ф «Живет такой
парень»
04:00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Анатолий
Кторов
07:05 «Пешком...» Москва
дворцовая
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант
«Омега»
09:25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «О Москве и москвичах»
12:20 Игра в бисер. Николай Носов «Трилогия
о Незнайке»
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/с «Великое
06:00 М/с «Смешарики» 0+
расселение челове06:20 М/с «Новаторы» 6+
ка»
06:40 М/с «Команда Турбо» 14:30 Д/с «Блеск и горькие
0+
слезы российских
05:00, 09:00, 04:30 «Терри07:30 М/с «Три кота» 0+
императриц»
тория заблуждений»
07:45 М/с «Шоу мистера Пи- 15:10 Рихард Штраус. «Так
16+
боди и Шермана» 0+
говорил Заратустра»
06:00, 11:00 «Документаль08:10 М/с «Том и Джерри»
15:45 Д/ф «Формула невеный проект» 16+
0+
роятности академика
07:00 «С бодрым утром!»
09:00, 00:10 Шоу «УральКолмогорова»
16+
ских пельменей» 16+ 16:25 «Пешком...» Москва
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
09:35 Х/ф «Спасатели Магрузинская
23:00 Новости 16+
либу» 16+
16:55 «Ближний круг Вла12:00, 16:00, 19:00 «Инфор12:00 Т/с «Воронины» 16+
димира Иванова»
мационная програм15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:45 Д/ф «Кем работать
ма 112» 16+
мне тогда?»
13:00, 23:25 «Загадки чело- 20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:30 «Спокойной ночи,
вечества» 16+
21:00 Т/с «Улётный экималыши!»
14:00 Д/п «Засекреченные
паж» 16+
21:35 Абсолютный слух
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 22:00 Х/ф «Большой Стэн» 23:50 Д/ф «Элем Климов
16+
и Лариса Шепитько.
18:00 «Самые шокирующие
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
Два имени – одна
гипотезы» 16+
16+
судьба»
20:00 Х/ф «Сумасшедшая
01:30 Х/ф «Крысиные бега» 01:45 Антон Брукнер. Симезда» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
фония N9 ре минор.
6+

«У того, кто отовсюду гоним, есть лишь один дом, одно пристанище
– взволнованное сердце другого человека»
Э. М. Ремарк
Черныш – почти черный
лабрадор – ждет своего
единственного и любимого хозяина. Есть в любви
минута личной встречи.
Будет отличным компаньоном и другом. Здоров,
упитан и кастрирован.

Тел. 952-099-13-14,
Ольга

Джули – почти овчарка. У нее очень густая
шерсть, может жить
на улице в будке. Обладает спокойным
и доброжелательным
характером. Здорова,
стерилизована. Будет
отличным охранником
и другом.

06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:50 «6 кадров» 16+
07:00, 11:45, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!»
16+
10:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
13:25 Х/ф «Провинциалка»
16+
17:00 «Беременные» 16+
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
21:00, 02:25 Т/с «Самара»
16+
22:55 «Беременные»
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

06.10, 17.45 Легенда Багера
Ванса
08.35 Загадочная история
Бенджамина Баттона
11.50 Останься со мной
13.40 Тайное окно
15.40 Академия вампиров
20.10 Отверженные
23.10 Совершенный мир
01.50 Удачи, Чак!
03.30 Отступники

06.20 Куприн
08.30 Стальная бабочка
10.35 Бабло
12.25 Старое доброе кино
14.25 Курьер из “Рая”
16.20, 17.05, 04.30, 05.15 Замуж
после всех
18.05 Ласковый май
20.20 30 свиданий
22.10 Мы из будущего
00.30 Бубен, барабан
02.20 Географ глобус пропил

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
10.55, 18.55, 02.55 Самый
лучший папа
12.35, 20.35, 04.35 Дефицит
14.00, 22.00, 06.00 Том и Вив
16.05, 00.05, 08.05 Мечтатели

07.10 Неудержимый
09.10 Я всё ещё знаю, что
вы сделали прошлым
летом
11.10 Фанат
13.15 Бой без правил
15.10 Горец
17.20 Счастливое число
Слевина
19.20 Шальная карта
21.10 Побег
23.10 Агент Хамилтон
01.10 Зелёный Фонарь
03.10 Шесть демонов Эмили
Роуз
05.10 Одним меньше
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ,

Дорогая Регина Геронимовна!
Все начинается с детства…
Именно с раннего возраста
формируется у малышей
интерес к книге и чтению.
Многие годы вы, Регина
Геронимовна, возглавляли
работу Сиверской
детской библиотеки.
На протяжении всех этих
лет всегда чувствовалось
ваше внимание и теплота
по отношению к ребенку, вы
были для них и помощник,
и советчик, и союзник,
и собеседник, и наставник.
Многие поколения юных
читателей научились у вас
любить книгу! А библиотека
была для ребят уютным,
желанным и любимым
местом, где они могли
творить, фантазировать
и мечтать, и вы всегда были
рядом!
Вы сумели на высоком
уровне организовать работу
коллектива детской библиотеки, что позволило ежегодно добиваться
высоких показателей. Библиотека была одной из лучших в Ленинградской
области. За заслуги по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения ваше имя было занесено в «Книгу Почета» Гатчинского района.
Вы человек активной жизненной позиции, всегда были в гуще
общественной жизни не только коллектива, но и поселка: депутат
Сиверского поселкового совета, председатель уличного комитета,
председатель или член комиссии на выборах, председатель поселкового
Совет ветеранов, добрый и мудрый наставник молодых специалистов.
За долголетний и добросовестный
труд вас неоднократно награждали
многочисленными благодарностями,
грамотами и почетным знаком «Отличник
культурно-просветительной работы»
Министерства культуры РСФСР.
В день славного юбилея примите
искренние слова благодарности
за преданность профессии, человеческую
мудрость, сохранение читательских
традиций и привлечение к книге, чтению
мальчишек и девчонок.
От всей души желаем крепкого здоровья,
душевного равновесия и оптимизма,
домашнего уюта и благополучия.
Мы гордимся Вами и любим Вас!

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
В 2018-м году исполняется 175 лет со дня
рождения Ивана Васильевича Рукавишникова
(1843-1901 гг) – миллионера-золотопромышленника. Совладелец Ленских золотоносных
приисков, меценат, дед писателя В. В. Набокова. В 1890-м году И. В. Рукавишников приобрел
имение Рождествено, где им были выстроены:
школа, амбулатория, здание народного театра,
церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

21 апреля родилась Ксения Александровна Куприна (1908-1981 гг) – актриса, дочь
писателя А. И. Куприна от второго брака
с Елизаветой Морицевной Гейнрих. Автор
воспоминаний «Куприн – мой отец», в которых она, в том числе, рассказала о жизни писателя в Гатчине. После возвращения
в СССР в 1958-м году Ксения Александровна несколько раз приезжала Гатчину.

45 лет назад – 22 апреля 1973-го года
– состоялось открытие нового здания Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна. Библиотека переехала из маленького
деревянного дома в двухэтажное здание,
построенное по типовому проекту на улице Володарского, дом 17. Право перерезать
красную ленту, в знак открытия библиотеки, было предоставлено старшему прорабу
М. Ф. Бранчуку, который руководил ходом
строительства.

Из старой прессы
Евдокимов Н. Приоратский замок – юным
гатчинцам // Гатчинская правда. – 1948. –
24 апреля. – С. 4
Среди многих исторических памятников
Гатчины замечательным творением русского
зодчества является Приоратский замок на берегу Черного озера. Он построен в 18-м веке
русским архитектором Львовым.
До последнего времени здесь располагался
дом отдыха ленинградских строителей. Сейчас
это здание передается в аренду Гатчинскому
Дому пионера и школьника.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Коллеги
Межпоселенческой
центральной районной
библиотеки
им.А.С.Пушкина
и библиотечное
сообщество
Гатчинского района

Выражаю искреннюю благодарность
Инне Александровне Зиминой,
хирургу – стоматологу СПК «Центр» за профессионализм в своей работе, внимание и чуткость к пациентам. Хочу пожелать Инне Александровне крепкого здоровья, благополучия, счастья в личной жизни!
Т. Е. Андреева

Интуиция «прямого луча». Вселенная Ивана Ефремова // Техника – молодежи. – 2018.
– N 1/2. – С. 2-75
Первый номер журнала «Техника-молодежи» за 2018-й год целиком посвящен ученому,
писателю–фантасту Ивану Антоновичу Ефремову (1907–1972), который родился 22 апреля
1907-го года в поселке Вырица. Спецвыпуск
журнала включает очерки, репортажи, неопубликованные интервью известных журналистов, ученых, изобретателей, лично знакомых
или встречавшихся с Ефремовым, а также писателей, биографов, авторов книг о великом
фантасте. Материалы дают возможность более
подробно познакомиться с биографией и научной деятельностью писателя, узнать о влиянии
книг Ефремова на различные стороны жизни,
о предвидениях Ивана Антоновича, высказанных в его произведениях. Как завещание
и напутствие звучат его строки из романа «Час
Быка»: «… помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знание. Иначе,
какой же смысл в жизни?».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Тимофей Материков,
Виктор Уханов:
В рубрике «Открытая власть» - Тимофей Материков, заместитель главы администрации Гатчинского района по
безопасности, и Виктор Уханов, директор Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района.
Галина Паламарчук:
– Тема безопасности сейчас особенно актуальна. Год назад 3 апреля
в санкт-петербургском метро произошел теракт. Какие выводы службами
безопасности Гатчинского района были
сделаны? Как изменилась работа?

Галина Паламарчук:
– Как работает эта служба, и какую
пользу она приносит жителям? Как жители могут ею воспользоваться?

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Тимофей Материков:
– Такое зло, как международный
терроризм, не знает границ, и наезды
автомобильной техники на жителей
городов Франции, Германии – все это
звенья одной цепи. С 3 апреля Северо-Западный регион вступил в новую
пору – теперь мы вынуждены существовать в условиях возможной террористической угрозы. Были приняты определенные решения на уровне
правительства Ленинградской области, в том числе, по созданию и усилению деятельности оперативных и информационных служб, организации
службы «112». Было принято решение и главой администрации Гатчинского муниципального района
о реорганизации входящего в состав
администрации отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
в Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории
Гатчинского района. В состав этого
Управления вошли все оперативные
дежурно-диспетчерские службы района и образованная в этом году служба
«112».
все вызовы. Данная аппаратура установлена еще в полиции, на станции
скорой помощи и МЧС. Информация
оперативно передается, и соответственно принимаются меры. Просьба
не звонить по таким, например, вопросам, если у кого-то пропала собачка и т. д. В нашей компетенции – случаи экстренной ситуации: пожар, ДТП
(особенно с тяжелыми последствиями),
если нужна помощь человеку, если обнаружены подозрительные предметы.
Можно позвонить и в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС)
Гатчинского района (т. 9-60-74).

Виктор Уханов:
– Когда было принято решение
по ее созданию, в течение года были
разработаны все документы, а в декабре данное Управление было создано.
В его состав вошли три подразделения: единая диспетчерская служба
и служба «112» (пять операторов и начальник), отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и отдел
Галина Паламарчук:
правопорядка и энергетической безо– Как работает ЕДДС? По каким попасности. Всего 20 человек. Основная водам можно звонить туда?
задача: обеспечение безопасности.
Служба «112» работает круглосуточно.
Виктор Уханов:
С любого телефона (сотового или ста– В данную службу можно звонить
ционарного) можно позвонить, набрав по всем случаям: разбит ртутный терномер 112. Оператор документирует мометр, к примеру, или возгорание

сухой травы, или аварии на трубопро- разработаны памятки для населения
воде, газопроводе, теплосетях, в квар- и для предприятий, как поступать
тирах какие-то неполадки.
в случае таких «ложных» звонков,
была определена последовательность
Тимофей Материков:
действий при их поступлении.
– Хочу дополнить, что ЕДДС осуКроме того, в течение текущего
ществляет непосредственную связь года мы получили два звонка о минис
диспетчерскими
коммунальных ровании школ на территории нашего
служб. Вот это ее основная и глобаль- района. Тогда звонившие были выная задача.
числены, задержаны и в их отношеОтносительно службы «112» хоте- нии возбуждены уголовные дела. Это
лось бы предостеречь наших уважа- жители Гатчинского района.
емых граждан от пробных звонков
(просто проверить, работает ли данВиктор Уханов:
ная служба), так как сразу же вклю– По этим ситуациям полностью
чается фиксация звонка, фиксация отработала и ЕДДС, с помощью котовремени звонка, и диспетчер обязан рой были оповещены все необходимые
выполнить определенный алгоритм службы. Полиция, специалисты ФСБ
действий по реагированию на звонок. полностью отработали свой алгоритм
Даже если человек, сделав пробный действий. Кроме того, большую роль
звонок, бросит трубку, диспетчер обя- в этом играют антитеррористические
зан до него дозвониться.
учения, которые мы проводим. В феврале-марте на базе музыкальной шкоГалина Паламарчук:
лы и здания администрации Таицкого
– Есть такая тема, как телефон- поселения было проведено два таких
ный терроризм, когда поступают лож- учения с отработкой всех служб.
ные звонки. Это коснулось и Гатчины,
и Гатчинского района. Какие вами были
Галина Паламарчук:
предприняты действия, как вы отраба– Давайте поговорим о массовых метываете такие звонки?
роприятиях, которые проходят довольно часто на территории района. Это
Тимофей Материков:
требует особых действий по обеспече– 9 октября 2017-го года в течение нию безопасности. Как в этом случае
15 минут три наших комитета (комитет усиливается ваша работа?
по опеке и попечительству, комитет
по культуре и комитет образования)
Тимофей Материков:
получили телефонные звонки пример– Хотелось бы начать с тех дейно одинакового содержания с угрозой ствий, которые в течение последних
взрыва. Конечно, были приняты меры двух лет предпринимает администрапо эвакуации людей, по обследованию ция района. Создан и разработан компомещений всеми соответствующи- плекс документов, который позволяет
ми службами, но информация не под- дежурному по администрации в тетвердилось. Вычислить звонившего чение суток осуществлять полностью
не удалось. Тем не менее, это послужи- оперативное руководство всеми служло очень хорошей проверкой для всех бами района, начиная от ж/д, продолнаших служб. Было проведено внео- жая коммунальными службами, речередное заседание антитеррористи- сурсоснабжающими организациями,
ческой комиссии, оперативно были а также контактировать с правоохра-
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«Причин отчаиваться, пугаться
и пугать остальных нет никаких»
нительными органами. В отношении
массовых мероприятий разработан
комплекс мер по обеспечению физической защиты мест проведения этих
мероприятий. Это достигается путем
блокирования въездов к месту скопления людей. Расставляются бетонные блоки вокруг этих мест, которые
позволяют избежать наезда тяжелой
техники на людей. Кроме того, въезд
блокируется с помощью автобусов
предприятия «ТрансБалт», которые
расставляются по периметру площадок.
Виктор Уханов:
– Последнее массовое мероприятие
– праздник святой Пасхи. Были выставлены полицейские посты, места
сбора людей были блокированы по периметру. Перед любым массовым мероприятием в администрации проводятся рабочие совещания, на которые
приглашаются все службы, участвующие в данных мероприятиях по вопросам обеспечения безопасности, в том
числе и кинологи. Если проводится
мероприятие с прохождением колонн,
то предварительно обследуются улицы, подвальные и чердачные помещения (они закрываются на это время
и опечатываются). «Водоканал» обязательно проверяет люки.

бря установлены камеры видеонаблюдения у автобусных остановок,
под наблюдением – Варшавский
и Балтийские вокзалы. Это уже часть
программы «Безопасный город».
Тимофей Материков:
– Хочу добавить, что Гатчина является серьезным транспортным узлом,
в том числе и транзитным. Порядка
10-15 тысяч жителей осуществляют
переезд из Гатчины в СПб на работу
и обратно. Это очень серьезный блок
работы, который мы ведем с транспортными предприятиями. Периодически мы шлем в адрес перевозчиков
письменные запросы, и имеем обратную связь от них по выполнению требований безопасности. Кроме того,
на транспортных предприятиях работают и собственные службы безопасности.
Галина Паламарчук:
– Мы с вами коснулись сейчас программы «Безопасный город». Давайте
поговорим об этом подробнее. Сколько
сейчас установлено камер видеонаблюдения в городе, и как это помогает вам
в работе?

Тимофей Материков:
– Динамика развития этой программы очень хорошая. В 2014-м году
Тимофей Материков:
в Гатчине имелась 41 видеокамера си– Хочется напомнить, что первый стемы «Безопасный город». По состояопыт мы приобрели еще в прошлую нию на 1 января 2018-го года мы имеПасху, когда столкнулись с терактом ем 132 камеры.
в метро СПб. В связи с этим хочется выразить благодарность нашим
Виктор Уханов:
транспортным предприятиям, кото– История программы «Безопасрые с пониманием относятся к таким ный город» начинается с 2006-го года.
просьбам, предоставляя свою технику Все начиналось с 8 камер. На данный
в необходимом количестве для обеспе- момент разработана и действует прочения безопасности людей.
грамма до 2020-го года «Безопасность
Гатчинского муниципального райоГалина Паламарчук:
на».
– Тема безопасности на общественном транспорте отдельная. Какие акТимофей Материков:
центы в вашей работе здесь?
– Хотелось бы добавить, что в рамках празднования 90-летия ЛенинВиктор Уханов:
градской области в Гатчине на базе
– Хочу отметить то, что у нас системы «Безопасный город» создакоординирующим органом являет- ли оперативный штаб, с помощью
ся антитеррористическая комиссия которого вся территория праздника
Гатчинского района, которая раз- была охвачена перекрестно и нахорабатывает ряд мер для транспорт- дилась под постоянным наблюдением.
ных компаний. Проходят инструк- Для это было задействовано 17 единиц
тажи водителей, осмотры автобусов военной техники, 5 единиц техники
перед выездом и на конечных оста- МЧС, которые обеспечивали блокиновках. Дважды приходилось эва- ровку проезжей части. Этот праздник
куировать людей с Варшавского показал возможность единого функвокзала (первый раз был оставлен ционирования всех силовых структур
мобильный телефон на банкомате, города. Была задействована даже орвторой, когда гражданка Украи- ганизация по маломерным судам, коны оставила сумочку в кресле зала торая несла дежурство на водоемах
ожидания). На проспекте 25 Октя- в парке.

Виктор Уханов:
– Хочу еще добавить, что видеозаписи с камер наблюдения хранятся до 30 суток. Камеры установлены,
практически, на всех перекрестках города. Поэтому в случае необходимости
граждане могут обращаться в ЕДДС
города.
Галина Паламарчук:
– Мы упомянули с вами про антитеррористическую комиссию, не коснувшись этой структуры полностью,
а ее роль сейчас становится все серьезнее. Жители должны понимать, что это
за комиссия, кто входит в ее состав.
Тимофей Материков:
– Председатель комиссии – глава
администрации Гатчинского района
Елена Любушкина, ее заместителем
являюсь я, секретарь – Виктор Уханов. В состав ее входят представители
всех силовых структур: ФСБ, Министерства внутренних дел, Росгвардии,
МЧС, пожарного надзора, а также медицины, образования и главы администраций поселений. Все вместе – свыше 20 человек. Это очень серьезный
полномочный орган, решения которого на территории нашего района обязательны к исполнению для всех руководителей предприятий и объектов.
Галина Паламарчук:
– Собирается комиссия на регулярной основе?
Тимофей Материков:
– Собирается комиссия ежеквартально. Кроме того, происходят события, на которые мы обязаны реагировать в том числе и неплановыми
заседаниями. Комиссия – главный координирующий орган района в вопросах антитеррористической безопасности.
Галина Паламарчук:
– Какие советы можно дать населению?
Виктор Уханов:
– В наше время нужно быть бдительным даже у себя дома, тем более,
в общественных местах. Особое внимание обращать на забытые подозрительные вещи, на подозрительных людей, на новых появившихся в вашем
доме жильцов, обращать внимание
на разного рода погрузо-разгрузочные
работы, следить, чтобы двери в подъезды были всегда закрыты, чтобы работали домофоны. В подозрительных
случаях звоните в полицию, в ЕДДС,
вам всегда помогут.
Галина Паламарчук:
– Давайте поговорим о ЧП в Кемерово.
Это большая трагедия для всей страны,

и понятно, что это вызвало волну проверок, в том числе в Гатчинском районе
и в Гатчине. Что делали вы, какие предпринимали меры для усиления пожарной
безопасности?
Тимофей Материков:
– Работа с объектами массового
скопления людей ведется у нас давно и планово. Всего на территории
района действует 33 крупных торговых и развлекательных объекта. Все
они, начиная с 2017-го года, проходят комиссию по категорированию,
как и места массового скопления людей вне торговых комплексов (площадь Богданова, Поэтический сквер
и Театральная площадь, сквер у стелы
Воинской славы).
Виктор Уханов:
– После трагических событий
в «Зимней вишне» были спланированы определенные мероприятия
и за подписью главы администрации направлены во все 33 объекта
рекомендации по выполнению ряда
мероприятий, по приведению в надлежащее состояние пожарного оснащения и противопожарного инвентаря в соответствии с ГОСТами. Вышло
постановление Правительства РФ
(в конце 2017-го года), согласно которому объекты должны пройти категорирование, отработать паспорта
безопасности и согласовать их в соответствующих структурах. Мы всегда
готовы помочь в составлении данных
паспортов, в проведении тактических
учений с персоналом торговых объектов и т. д. Нас пригласили в «КУБУС»
посмотреть, как у них все работает.
После пожарной тревоги аппаратура
сразу включилась, прошло оповещение как на русском, так и на английском языках. После определенного
количества секунд включилась сигнализация, система дымоудаления,
и народ по эвакуационным лестницам
смог спокойно выйти из здания. В это
же время срабатывает обесточивание
лифтов, эскалаторов, которые изолируются пожарозащитными шторами.
Мы все это увидели.
10 апреля провели такую же тренировку в торговом центре «Пилот». Руководство «Пилота» подошло очень добросовестно к данному мероприятию,
и посетители торгового центра тоже
отнеслись с пониманием. Мы отрабатывали свои вопросы: был подготовлен эвакуатор, пункт обогрева, организован подвижный штаб в автобусе,
и люди, эвакуированные с бассейна,
смогли воспользоваться этим. И МЧС
России (42-я и 43-я пожарные части)
тоже отработали свои мероприятия
по тушению пожара и эвакуации людей из здания.
Продолжение на стр. 24
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Красная горка на Красной
В пятый раз в Гатчине прошел Пасхальный фе- Владимир Феер, благочин- пасхой или Фоминым вос- дение природы, праздник
ный храмов Гатчинского кресеньем и посвящён вос- молодежи.
стиваль «Красная горка на Красной».
городского округа, расска- поминанию явления Христа
Название «Красная гор-

Красная Горка – в исполнении Нины Аниконовой-Эртэ – в специально
сшитом для этого дня в Нижегородской губернии русском
наряде
зазывала гатчинцев в хоровод
в воскресенье на углу улиц
Красная и Соборная. Не
сразу, но неотвратимо по-

апостолу Фоме на восьмой
день после воскресения.
У восточных славян был
праздником начала весны
— с кострами, хороводами,
ярмарками невест, закликанием весны.
Виталий
Филоненко,
глава Гатчины, отметил:
– Как приятно, что возрождаются наши христианские православные праздники. Красная горка – это
и таяние снега, и возрож-

ка» было известно у всех
восточных славян. «Красной», то есть красивой, также называли Весну-красну
и Пасху — «красный праздник». Горками называли
места сельских гуляний, которые первыми просыхают
весной. Поэтому не удивительно, что именно улицу
Красную выбрали для проведения фестиваля.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

ФЕСТИВАЛЬ

зал о празднике:
– Прошла неделя после Воскресенья Христова,
в храме мы слышим праздничные песнопения. Народ
ликует и радуется, и наш
фестиваль посвящен играм,
соревнованиям на радость
всем.
Красная горка — народное название первого
воскресенья после Пасхи.
В церковной традиции
праздник называется Анти-

зитивный настрой зазывалы и солнечная погода сделали свое дело, и взрослые
и дети закружились в хороводе.
«Красная горка на Красной» – так назывался 5-й
Пасхальный
фестиваль,
который
по
традиции
через неделю после Пасхи
проходил в центре Гатчины. Проводит его районная администрация вместе
с Гатчинской епархией.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Лучшую “школьную маму” выбрали в лицее №3

пускники класса собираются на день окончания,
они вспоминают свои походы туристические и много
из того, что связано было
со школьным периодом

жизни. У нас 945 классных
руководителей. И только 8
из них отважились представить свои воспитательные методики на суд зрителям.

Основным
заданием
для конкурсантов стало
выступление, в котором
они должны были представить собственную методику
обучения детей.
Ирина
Гузаирова
из школы № 1 (Гатчина),
объяснила:
– Моя воспитательная
программа
направлена
на нравственное воспитание школьника. Я считаю, что каждый ребенок
– это маленькая звездочка.
И мы, классные руководители, этой звездочке помогаем раскрыться.
Валентина
Ёжикова
из Сиверской школы № 3
рассказала:
– У меня 8-й класс, период у ребят сейчас сложный,

надеемся, что будет еще
больше.
На этот раз автором текста, под который писали
под диктовку вся Россия, стала
известная российская писательница Гузель Яхина. Успех
Яхиной принес дебютный роман о раскулачивании 1930х годов «Зулейха открывает
глаза» (2015-й г.), за который
автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна»,
«Книга года». В роли диктора
выступил телеведущий Артем
Медведев.
В другой аудитории текст
зачитывала Дарья Михай-

лова, председатель молодежного правительства Ленинградской области, которая
поделилась впечатлением:
– Это был первый мой
опыт, когда я выступала
в качестве диктора. Конечно – волна эмоций от аудитории в 140 человек. Я была
в шоке: кто-то опаздывает,
кто-то, наоборот, бежит вперед, можно сделать какой-то
анализ – какие люди сидят
в аудитории…
С огромным удовольствием в проекте участвовала жительница Гатчины Анна Танина. Задания

ей показались не такими
сложными:
– Я уже в третий раз
участвую – мне нравится.
Мне показалось, что в этом
году текст был легче, чем
в прошлом, но сомнения все
равно есть. Некоторые слова были достаточно сложными.
Самой
«возрастной»
участницей акции стала
83-летняя Людмила Николаева из села Никольское.
Людмила
Александровна 21 год проработала кочегаром в котельной, была
медсестрой,
соцработни-

ком. В добровольной акции
участвует каждый год, она
рассказала:
– Меня коробит, если неправильно ударение или слово не так сказали. Я люблю
русский язык и хочу, чтобы
он был чистым.
Узнать результаты своих работ участники смогут
на сайте акции после 15
апреля. Акция «Тотальный
диктант» проходит с 2004го года. Ее цель – показать,
что быть грамотным важно
для каждого гражданина.

Служба занятости
населения

Кафе
«Грин – Холл»
требуется

Школьная
ПОРА
Муниципальный этап
областного конкурса классных руководителей прошел
при поддержке районного комитета образования.
Участниками
состязания
стали 8 классных руководителей из школ города
и района. У каждого из них
была своя программа, ктото выступил со своими учениками.

Сергей Попков, председатель Комитета образования Гатчинского района,
приветствовал участников:
– Не каждый учительпредметник может быть
классным руководителем.
Мы, люди взрослые, вспоминаем своих классных
руководителей:
кому-то
повезло больше, комуто немножечко меньше
с классным руководителем. О важности работы
классных руководителей
говорит то, что когда вы-

ФОТО ПОЛИНЫ ЯСТРЕБОВОЙ

Самая любимая, самая лучшая школьная мама,
кто же она? Это выясняли на муниципальном
конкурсе «Классный, самый классный», который проходил в Гатчинском лицее №3 для
школьных классных преподавателей.

За чистоту русского языка
14 апреля гатчинцы в числе многих россиян написали ежегодный «Тотальный диктант». Проверить свое «жи-ши» за парты сели около 200
жителей Гатчинского района.
ДИКТАНТ
Идею добровольной проверки грамотности поддержали около 200 человек.
Для Гатчины это новый рекорд. Свои знания участники проверили в лекционных
залах Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Из года в год добровольный экзамен собирает все
больше желающих, говорят
организаторы.
Олег Дю, координатор
«Тотального
диктанта»
в Гатчине, отметил:
– Надеемся, что в этом
году у нас будет много отличников, в первом году
был один отличник, во втором году – 8, в этом году

но я стараюсь и они. Моя
программа
направлена
на гражданско-патриотическое воспитание. Мне кажется, что в детях это надо
развивать больше, больше
и больше.
Лучшими
классными руководителями была
признана Валентина Ёжикова из сиверской школы
№ 3 и Ирина Гузиарова
из гатчинской школы № 1.
Приз симпатий от родительской общественности
завоевала Лидия Родинская из вырицкой школы
№ 1, приз детского жюри
достался Светлане Тимофеевой из Сиверской гимназии.
ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
Менеджеры по закупке сырья,
Менеджеры по продаже готовой продукции,
Контролер качества,
Мастер обвалки.
Обвальщики,
Жиловщики,
Зав. производством мясной продукции.
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ.
ТЕЛ. 8(81371) 57-035, ОТДЕЛ КАДРОВ, ТЕЛ. 8-921-944-89-26

МЕТАЛЛОБАЗА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

АКЦИЯ!

 Профнастил С-8 с полимерным покрытием – от 400 руб.
за лист
 Столб заборный – от 290 руб. за шт.
 Профильная труба 40х20 – 70 руб. за погонный метр
 Всегда в продаже металлопрокат, сваи, ворота,
профнастил, металлочерепица, оцинкованные изделия.
 Доставка, нарезка.

МЕТАЛЛОБАЗА, ГАТЧИНСКИЙ Р-ОН, Д. МАЛОЕ ВЕРЕВО,
КИЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 14. ТЕЛ. 8-911-191-88-20

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

ООО «АТЛАНТ»

выполнит
работы по
составлению
сметной
документации.
Цена договорная.
ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
8-(81371)-43-494

Ждем Вас по адресам:

– ул. Соборная, д. 17 б, тел. 76-330
– пр. 25 Октября, д. 42, ТЦ «Эталон», т. 8-901-301-23-79

Кафе
приглашает
на работу
 АДМИНИСТРАТОРА
график работы
три через три.
Зарплата по итогам собеседования.

Тел.: 2-29-83,
8-921-757-97-87

Организации
требуется
Подсобный
рабочий
график работы 5/2

Телефон:
8963-3441735

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными
специальностями, без в/п;
Газоэлектросварщик;

Отделочники;
Кровельщик.
 Водитель

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

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

приглашает на
районную ярмарку
профессий, вакансий и
учебных мест учащихся
9-11 классов
26 апреля 2018 года
с 12-00 до 15-00 по
адресу:
г. Гатчина, ул. Рощинская,
д. 5 (АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»)

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

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

 ПОВАР –
УНИВЕРСАЛ,
ОФИЦИАНТЫ.
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ГРАФИК 3/3. З/ПЛАТА ПО
ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тел.: 2-29-83,
8-981-103-79-30
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:15 Т/с «Татьянина ночь»
16+

26 апреля

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00
Т/с «Агент национальной безопасности 2»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с «Группа Zeta 2»
16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
17:05 Т/с «Агент национальной безопасности 3» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:10
Т/с «Чужая милая»
12+
04:05 Т/с «Страсть. Беременная не любимая»
16+

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

14:15 Смешанные единоборства. Итоги марта
16+
16:00 Профессиональный
05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
бокс. Батыр Ахмедов
16+
против Принса Ли
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
Исидоре. Джосу Вар19:00 Сегодня
гас против Виктора
07:00 «Деловое утро НТВ»
Васкеса 16+
12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
Гагарина. «Ак Барс»
след» 16+
(Казань) – ЦСКА 0+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
21:35 «Все на футбол!» 12+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 22:00 Футбол. Лига Европы
происшествие
1/2 финала. «Арсе14:00, 16:30, 01:25 «Место
нал» (Англия) – «Атвстречи» 16+
летико» (Испания) 0+
17:20 «ДНК» 16+
00:30 Хоккей. Чемпионат
18:15, 19:40 Т/с «Морские
мира среди юниоров
дьяволы. Смерч» 16+
1/4 финала 0+
21:00 Т/с «Пять минут ти03:00 Обзор Лиги Европы
шины. Возвращение»
12+
12+
03:30 Смешанные еди23:00 Итоги дня
ноборства. UFC.
23:30 Т/с «Ярость» 16+
Дональд Серроне
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
против Янси Медей04:00 Т/с «Час Волкова»
роса 16+
16+
05:30 Д/с «Спортивный
детектив» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
10:15 «Дом-2. Остров люб20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
ви» 16+
Ток-шоу 12+
11:30 «Агенты 003» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
Вести. Местное время
14:00, 20:00, 20:30 Т/с
12:00 «Судьба человека с
«СашаТаня» 16+
Борисом Корчевнико- 14:30, 15:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
вым» 12+
16:00 «Комеди Клаб» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
18:00, 01:30 «Песни» 16+
Ток-шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
15:00 Т/с «Верю не верю»
16+
12+
21:00 Шоу «Студия Союз»
18:00 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
21:00 Т/с «Операция «МуРублевки» 16+
хаббат» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 23:30 «Дом-2. Город любСоловьёвым» 12+
ви» 16+
01:40 40-й Московский
00:30 «Дом-2. После замеждународный
ката» 16+
кинофестиваль.
02:30 Х/ф «Последователи
Торжественное за3» 18+
03:25 «THT-Club» 16+
крытие
03:30, 04:30 «Импровиза02:55 Т/с «Земляк» 16+
ция» 16+
05:30 «Comedy Woman» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 15:15,
17:45 Новости
07:05, 11:45, 15:25, 17:55,
00:00 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат
России 0+
09:30 Профессиональный
бокс. Итоги марта 16+
10:00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком весе 16+
12:15 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Бавария» (Германия)
– «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
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06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Впервые замужем»
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» 12+
02:15 Х/ф «Родня» 12+
04:10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Чернобыль.
Секретное расследование» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

06:10, 08:05, 05:45 Т/с
«ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «Пятницкий» 16+
14:00, 04:45 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 02:55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Пятницкий. 22-24
серии 16+
22:10 Х/ф «Маша и море»
12+
01:00 Х/ф «Сюрприз» 12+

00:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
06:30, 07:30, 18:00, 23:55,
05:50 «6 кадров» 16+
07:00, 11:50, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!»
16+
10:50, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
13:00 Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
17:00, 22:55 «Беременные»
16+
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь»
16+
21:00, 02:25 Т/с «Самара»
16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15
Т/с «Следствие по
телу» 16+
22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Во имя справедливости» 16+
00:45 «Шерлоки» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:30
Т/с «Последователи»
16+
06.10, 17.30 Призрак оперы
05:30 «Тайные знаки. Второе пришествие бога 08.55 Совершенный мир
войны. Барон Унгерн»
11.35 Отверженные
12+
14.40 Отступники
20.10 Немножко женаты

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Татьяна Окуневская
07:05 «Пешком...» Москва
торговая
07:35, 20:00 «Правила
жизни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант
«Омега»
09:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век.
«Чернобыль. Предупреждение»
12:30 Д/ф «Чародей»
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:40 Д/с «Великое
расселение человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц»
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 15:10 Антон Брукнер. Сим06:20 М/с «Новаторы» 6+
фония N9 ре минор
06:40 М/с «Команда Турбо» 16:15 Д/ф «Джордано
0+
Бруно»
07:30 М/с «Три кота» 0+
16:25 Пряничный домик.
07:45 М/с «Шоу мистера Пи«Солнечный город»
боди и Шермана» 0+
16:55 Линия жизни. Евгений
08:10 М/с «Том и Джерри»
Зевин
0+
18:45 Д/ф «Бионические
09:00, 23:50 Шоу «Уральполеты»
ских пельменей» 16+ 20:25 «Спокойной ночи,
10:15 Х/ф «Животное» 12+
малыши!»
12:00 Т/с «Воронины» 16+
21:30 «Энигма. Эммануэль
14:00, 01:30 Т/с «Отель
Паю»
«Элеон» 16+
23:50 Черные дыры. Белые
20:00 Т/с «Ивановы-Иванопятна
вы» 16+
01:50 Людвиг ван Бетхо21:00 Т/с «Улётный экивен. Симфония N3
паж» 16+
ми-бемоль мажор
22:00 Х/ф «Шпион по со«Героическая»
седству» 12+
02:45 Д/ф «Фидий»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15,
14:05 Д/ф «Первая
Мировая» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны. С прицелом на
будущее» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора»
12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу
12+
23:15 Т/с «Вечный зов» 12+
02:00 Х/ф «Родная кровь»
12+
03:45 Х/ф «Полонез Огинского» 6+
05:30 Д/с «Москва фронту»
12+

Договора поручительства между ОАО «ЛОЗ-СЗМА»
и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «ЭраКросс Инжиниринг» по кредитному договору, заключенному между Закрытым акционерным обществом
«Эра-Кросс Инжиниринг» и ПАО «Банк «СанктСООБЩЕНИЕ
Петербург».
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Совет Директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» извещает
о проведении Внеочередного общего собрания акциСписок акционеров, имеющих право на участие в соонеров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» в форме собрания 10 мая
2018 года по адресу: Россия, Ленинградская область, брании, определен согласно Реестру ОАО на 18 апреля
Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 2018 года.
Для регистрации акционерам – физическим лицам
33.
Начало собрания – 10 мая 2018 года в 11:30. Регистра- необходимо иметь при себе паспорт, а лицам представция участников собрания будет проводиться по адресу: ляющим интересы акционеров – паспорт и надлежащим
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лу- образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий его полномочия.
каши, ул. Заводская, д. 33, 10 мая 2018 года с 11:00.
Открытое акционерное общество «Ленинградский опытный
завод – Севзапмонтажавтоматика», место нахождения: 188324,
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши,
ул. Заводская, д. 33, ИНН:7810213056, КПП:470501001, ОГРН:
1037821027199

С материалами по повестке дня можно ознакомитьПовестка дня Внеочередного общего собрания акцися в рабочие дни с 09:00 до 17:00 с 19 апреля 2018 года
онеров:
1.
Об определении порядка проведения собрания, по адресу: 188324, Ленинградская область, Гатчинский
район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33.
избрание секретаря и председателя собрания.
2.
О согласии (одобрении) на заключение сделки,
Совет директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА»
в совершении которой имеется заинтересованность –

22.30 Ангелы Чарли
00.35 Топ-модель
02.35 Агент под прикрытием
04.10 Питер Пэн

06.20 Мы из будущего
08.40 30 свиданий
10.30 Бубен, барабан
12.25 Старое доброе кино
14.20, 02.30 Куприн
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Осколки счастья
18.20 Графомафия
20.20 Поцелуй сквозь стену
22.10 Отрыв
23.55 Юрьев день

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
11.00, 19.00, 03.00 Альбер
Камю
12.45, 20.45, 04.45 Добро
пожаловать в капкан
14.25, 22.25, 06.25 Месть от
кутюр
16.25, 00.25, 08.25 Война

07.20 Побег
09.25 Шальная карта
11.10, 23.10 Агент Хамилтон
13.10 Зелёный Фонарь
15.10 Шесть демонов Эмили
Роуз
17.20 Одним меньше
19.25 Патруль времени
21.10 Бэйтаун вне закона
01.10 На гребне волны
03.15 Планета Страха
05.10 Последний рейд
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ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:40,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети. 5 лет»
23:50 «Вечерний Ургант»
16+
00:45 Т/с «Татьянина
ночь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное
время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:55 Х/ф «Отпечаток
любви» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:10, 07:10, 08:05,
09:25, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20, 17:10
Т/с «Агент национальной безопасности 3» 16+
10:20, 11:15, 12:10 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:05, 22:55,
23:40, 00:25 Т/с
«След» 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20,
04:00 Т/с «Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби»
на двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

27 апреля
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
03:25 «Поедем, поедим!»
0+
04:00 Т/с «Час Волкова»
16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:15 Д/ф «Наши на ЧМ»
12+
21:40 Фёдор Емельяненко.
Лучшие бои 16+
22:40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» 16+
23:30 Х/ф «Лорд дракон»
12+
01:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» – «Ганновер»
0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
05:30 Д/с «Спортивный
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Первый эшелон» 12+
10:15,
11:50 Х/ф «Огнен07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
ный ангел» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ.
11:30, 14:30, 22:00 СобыBest» 16+
тия 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб- 14:50 «Город новостей»
16+
ви» 16+
15:05, 03:05 «Петровка,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
38» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Са15:25 Т/с «Пуаро Агаты
шаТаня» 16+
Кристи» 12+
14:30, 15:00, 17:00, 19:00,
19:30, 21:00 «Комеди 17:20 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
Клаб» 16+
19:30 «В центре событий»
16:00 «Комеди Клаб.
16+
Дайджест» 16+
18:00, 01:35 «Песни» 16+
20:40 «Красный проект»
20:00, 20:30 «Love is» 16+
16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+ 22:30 Х/ф «Отцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб00:25 Д/ф «Владислав
ви» 16+
Дворжецкий. Роко00:00 «Дом-2. После завое везение» 12+
ката» 16+
01:15 Т/с «Коломбо» 12+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:20 Т/с «Инспектор Лью02:35 Х/ф «Хочу как ты»
ис» 12+
16+
05:10 Д/ф «Борис Андре04:55 «Импровизация»
ев. Богатырь союз16+
ного значения» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30,
17:30, 21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:35, 17:35,
23:00 Все на Матч!
08:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Финляндия – Россия
0+
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Азербайджана. Свободная
практика 0+
13:35 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия)
– «Атлетико» (Испания) 0+
18:15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
«Марсель» (Франция) – «Зальцбург»
(Австрия) 0+
20:15 «Все на футбол!
Афиша» 12+

19 апреля 2018 года • № 16 (1121) • Гатчина-ИНФО

06:00 Т/с «ОСА» 16+
08:55 Д/ф «Красный поворот» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:15 Х/ф «Дежа Вю» 12+
12:30 «Наше кино. История большой любви»
12+
13:15, 16:15 Т/с «Исчезнувшие» 16+
17:45, 19:15 Т/с «Мы из
будущего» 16+
21:40 Х/ф «Охранник для
дочери» 16+
23:45 Х/ф «Три золотых
волоса» 0+
01:30 «Держись, шоубиз!»
16+
01:55 «Достучаться до
звезды» 12+
02:30 «Как в ресторане»
12+
03:00 «Игра в кино» 12+
03:55 Х/ф «Маша и море»
16+
05:45 Мультфильмы 6+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
град – в поисках
17:00 Д/с «Гадалка»
исчезнувшего рая»
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за при06:30, 07:30, 18:00, 22:45,
видениями» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
15:00 «Мистические исто- 07:00 Д/с «Понять. Прории» 16+
стить» 16+
18:00 «Дневник экстрасен- 07:55 «По делам несоверса» 16+
шеннолетних» 16+
19:00 «Человек-невидим09:00 Т/с «Подари мне
ка» 12+
жизнь» 16+
20:00 Х/ф «Капитан Фил17:00 «Беременные» 16+
липс» 16+
19:00 Х/ф «Слепое сча22:45 «Искусство кино» 12+
стье» 16+
23:45 Х/ф «Хозяин морей: 00:30 Х/ф «Мотыльки»
На краю Земли» 12+
16+
02:15 «Шерлоки» 16+
04:25 Д/ц «Замуж за ру03:15 «Тайные знаки.
беж» 16+
Федор Толстой. На
06:00 «Жить вкусно с
службе у смерти»
Джейми Оливером»
12+
16+
04:15 «Тайные знаки. Параллельные миры»
12+
05:15 «Тайные знаки. При06.10, 17.40 Гордость и
шельцы. Необъявпредубеждение
ленный визит» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
06:10 Х/ф «Дачная поезд23:30 Новости кулька сержанта Цыбутуры
ли»
06:35 Легенды мирово08:00, 09:15, 10:05 Х/ф
го кино. Евгений
«Дело Румянцева»
Матвеев
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
07:05 «Пешком...» Москва
Новости дня
боярская
10:00, 14:00 Военные
07:35, 20:05 «Правила
новости
жизни»
10:25, 13:15, 14:05, 18:40,
08:10, 22:15 Т/с «Вариант
23:15 Т/с «Плач
«Омега»
перепелки»
09:25 Д/ф «Ваттовое море.
00:20 Т/с «Вечный зов»
Зеркало небес»
12+
09:40, 19:45 Главная роль
05:05 Д/с «Обратный от10:15, 17:50 «Наблюдасчет» 12+
тель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Ираклий Андроников.
в Ленинградской
филармонии»
06:00 М/с «Смешарики» 0+
12:40 «Энигма. Эммануэль
06:20 М/с «Новаторы» 6+
Паю»
06:40 М/с «Команда Тур13:25 Сказки из глины и
бо» 0+
дерева. Богородская
05:00, 04:40 «Территория
07:30 М/с «Три кота» 0+
игрушка
заблуждений» 16+
07:45 М/с «Шоу мистера
13:40,
20:30 Д/с «Великое
06:00, 09:00 «ДокуменПибоди и Шермана»
расселение человетальный проект» 16+
0+
ка»
07:00 «С бодрым утром!»
08:10 М/с «Том и Джерри»
14:30 Д/с «Блеск и горькие
16+
0+
слезы российских
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
09:00, 23:30 Шоу «Уральимператриц»
23:00 Новости 16+
ских пельменей» 16+
15:10
Людвиг ван Бетхо12:00, 16:00, 19:00 «Ин10:05 Х/ф «Шпион по совен.
Симфония N3
формационная проседству» 12+
ми-бемоль мажор
12:00 Т/с «Воронины» 16+
грамма 112» 16+
«Героическая»
14:00, 01:30 Т/с «Отель
13:00, 23:25 «Загадки че16:05 Письма из провин«Элеон» 16+
ловечества» 16+
ции. Красноярск
14:00 Д/п «Засекреченные 18:30 Т/с «Улётный эки16:30 «Билет в Большой»
паж» 16+
списки» 16+
17:10 Д/с «Дело N. Геор21:00 Х/ф «Шерлок Холмс.
17:00, 03:45 «Тайны Чапгий Гапон. СвященИгра
теней»
16+
ман» 16+
ник-социалист»
00:30 Т/с «Восьмидеся18:00, 02:45 «Самые шо17:40 Д/ф «Франсиско
тые»
16+
кирующие гипотезы»
Гойя»
16+
18:45 Д/ф «Сад на свалке»
20:00 Х/ф «Возмещение
21:20 Л.Рошаль. Линия
ущерба» 16+
жизни
22:00 «Смотреть всем!»
06:00 Мультфильмы 0+
23:50 «2 Верник 2»
16+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
02:10 Искатели. «Русская
00:30 Х/ф «Кто я?» 16+
«Слепая» 12+
Атлантида: Китеж-

Вид на Кухонное и Арсенальное каре Гатчинского дворца. 1973 год.
Фотограф Б. В. Уткин

Гатчинский парк. Шлюз (“Водопад”). 1990-е годы.

08.35 Ангелы Чарли
10.45 Немножко женаты
13.10 Эрин Брокович
- красивая и
решительная
15.45 Агент под прикрытием
20.10 Крадущийся тигр,
затаившийся дракон
22.30 Дневник памяти
00.50 Однажды в Ирландии
02.35, 11.14
04.00 Семьянин

06.20 Отрыв
08.05 Поцелуй сквозь стену
09.50 Юрьев день
12.35 Старое доброе кино
14.10, 02.10 Куприн
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Осколки счастья
18.20 Человек в футляре,
человек в пальто и
человек во фраке
20.20 Душа шпиона
22.30 Огни большой деревни
00.05 Рассказы

10.00, 18.00, 02.00 Агентура
10.55, 18.55, 02.55 Леди
13.10, 21.10, 05.10 Невеста
насилия
14.40, 22.40, 06.40
Невидимая
16.35, 00.35, 08.35 Кольт 45

07.35 Бэйтаун вне закона
09.20 Патруль времени
11.10 Агент Хамилтон
13.00 На гребне волны
15.10 Не отступать и не
сдаваться
16.55 Последний рейд
19.20 Онг Бак
21.10 Что скрывает ложь
23.10 Классика жанра
01.10 Донни Браско
03.20 Я знаю, что вы сделали
прошлым летом
05.10 Эффект колибри
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СУББОТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером»
16+
00:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
02:20 Х/ф «Мой кузен Винни» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф «Опять замуж»
12+
13:45 Х/ф «Ищу мужчину»
12+
17:50 «Петросян-шоу» 16+
20:45 Х/ф «Соседи» 12+
01:15 Х/ф «Французская
кулинария» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 М/ф «Хитрая ворона»
0+
05:20, 06:20, 07:15, 08:10
Т/с «Агент национальной безопасности 3»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Х/ф «Одессит» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20
Т/с «Агент национальной безопасности 4»
16+
17:20, 18:10, 18:45, 19:25,
20:15, 20:50, 21:30,
22:20, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55, 02:00, 03:00, 04:00
Х/ф «Тамарка» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на
двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+

28 апреля
17:20 «ЧП. Расследование»
16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
20:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+
22:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
23:15 Х/ф «След тигра» 16+
01:10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
0+
04:15 Т/с «Час Волкова»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:30 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00,
14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Затерянные в
космосе» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:25, 13:50,
15:20 Новости
07:05 «Звёзды футбола»
12+
07:35, 15:25, 20:55, 01:00
Все на Матч!
08:35 Специальный репортаж «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия» 12+
09:00 Футбольное столетие
12+
09:30 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал.
Аргентина – Нидерланды 0+
12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 Д/ф «Россия ждёт»
12+
13:55 «Все на спорт!» 12+
14:50 «Автоинспекция» 12+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Швеция – Россия 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Зенит-Казань» 0+
21:10 «Вэлкам ту Раша»
12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Ювентус» 0+
23:40 Профессиональный бокс. Керман
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в
полусреднем весе.
Ержан Залилов
против Йонута Балюты 16+
01:30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?»
16+
03:15 «Высшая лига» 12+
03:40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира
16+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Впервые замужем»
08:50 «Православная энциклопедия» 6+
09:20 Х/ф «Безотцовщина»
12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля» 12+
13:15, 14:45 Х/ф «Улыбка
Лиса» 12+
17:15 Х/ф «Не в деньгах
счастье» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Политическая химия». Специальный
репортаж 16+
03:40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
05:15 «Вся правда» 16+

05:00, 02:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 23:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Во все тяжкие»
16+
21:00 Д/п «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф»16+
00:50 Х/ф «Кобра» 16+

Сильвийские ворота. Архитектор В. Бренна. 1973 г.
Фотограф Б. В. Уткин

06:00, 08:50 Мультфильмы
6+
06:05 Х/ф «Три золотых волоса» 0+
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:20 «Достояние республик. Восьмидесятые» 12+
10:50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 6+
12:35 Х/ф «Старики – разбойники» 12+
14:20 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 16+
16:15, 19:15 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
19:35 Х/ф «Зита и Гита»
12+
22:25 Х/ф «Месть и закон»
16+
02:15 Т/с «Исчезнувшие»
16+

05:40 Х/ф «Весна»
08:10, 09:15 Х/ф «Семь
часов до гибели» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Сержант милиции» 6+
14:25 Д/ф «Титаник» 12+
16:25, 18:40 Т/с «Государственная граница»
12+
23:15 Х/ф «Десять негритят» 12+
01:55 Х/ф «Сошедшие с
небес» 12+
03:35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 6+
05:20 Д/с «Война машин»
12+

16:45 «Взвешенные и
счастливые люди»
16+
18:45 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
02:55 Х/ф «Осиное гнездо»
04:55 Т/с «Миллионы в
сети» 16+
05:25 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45
Т/с «Однажды в сказке» 12+
13:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
16:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 16+
19:00 Х/ф «Черное море»
16+
21:15 Х/ф «Синяя бездна»
16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:45 М/ф «Эпик» 0+
02:45 «Тайные знаки. Помощь с того света»
12+
03:45 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 12+
04:45 «Тайные знаки. Продам свою душу» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Джина Лоллобриджида
07:05 «Пешком...» Москва
новомосковская
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «Вариант «Омега»
09:20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор
Васильев»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская
игрушка
12:35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция»
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 13:25 Д/ф «Сказки венского
06:20 М/с «Команда Турбо»
леса»
0+
15:10 Иоганнес Брамс.
06:45 М/с «Шоу мистера ПиКонцерт для скрипки
боди и Шермана» 0+
с оркестром ре мажор
07:10 М/с «Том и Джерри»
16:00 Д/ф «Ваттовое море.
0+
Зеркало небес»
07:35 М/с «Новаторы» 6+
16:15 «Пешком...» Москва
07:50 М/с «Три кота» 0+
итальянская
08:05 М/с «Да здравствует
16:50 Ю.Яковлев. Острова
король Джулиан!» 6+ 17:30 Х/ф «Идиот»
08:30, 00:20 «Уральские
19:45 Всероссийский открыпельмени. Любимое»
тый телевизионный
16+
конкурс юных талан09:30 «Просто кухня» 12+
тов «Синяя птица –
10:30 «Успеть за 24 часа»
Последний богатырь.
16+
Сказочный сезон»
11:30 Шоу «Уральских
21:15 Х/ф «Крамер против
пельменей» 16+
Крамера»
12:10 Х/ф «Пингвины ми23:20 Д/ф «Танец на экрастера Поппера» 0+
не»
14:05, 01:00 Х/ф «Мышиная 00:20 Х/ф «За витриной
охота» 0+
универмага»
16:00 Шоу «Уральских
01:50 Искатели. «По следам
сихиртя»
пельменей» 12+

02:35 М/ф для взрослых
«Емеля-охотник»,
«Туннелирование»

06:30, 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
16+
07:30, 18:00, 22:40, 05:10 «6
кадров» 16+
08:50 Х/ф «Я счастливая»
16+
10:40 Х/ф «Три счастливых
женщины» 16+
14:15 Х/ф «Школа проживания» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
00:30 Х/ф «Легенда для
оперши» 16+
04:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

06.10 Супруги Морган в бегах
08.15 Дневник памяти
10.40 Питер Пэн
12.55 Крадущийся тигр,
затаившийся дракон
15.15 Упс
17.00 Загадочная история
Бенджамина Баттона
20.10 Инопланетянин
22.25 Клик
00.30 Любовь на кончиках
пальцев
02.40 Совершенный мир
05.10 Отверженные

06.20 Душа шпиона
08.30 Огни большой деревни
10.10 Монах и Бес
12.20 Старое доброе кино
14.05 Географ глобус пропил
16.25 Бабло
18.15 Стальная бабочка
20.20 Глухарь в кино
22.10 Домовой
00.20, 01.10 Город
02.20 Мы из будущего
04.30 30 свиданий

10.00, 18.00, 02.00 Тринадцать
11.00, 19.00, 03.00 Персонаж
12.55, 20.55, 04.55 Голос из
камня
14.30, 22.30, 06.30 Даю год
16.10, 00.10, 08.10 Луной был
полон сад

07.10 Что скрывает ложь
09.10 Онг Бак
11.10 Горец 2
13.05 Я знаю, что вы сделали
прошлым летом
15.05 Эффект колибри
16.50 Донни Браско
19.10 Заложник
21.10 Большой куш
23.10 Каратель
01.25 Неудержимый
03.10 Я всё ещё знаю, что
вы сделали прошлым
летом
05.10 Фанат

Деревянный дом по адресу ул. Карла Маркса,42. Снесен
в начале 90-х. 1980-е. Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Леганес» 0+
05:50, 06:10 Х/ф «Гусар10:50, 12:50 Новости
ская баллада» 12+
11:50 «Автоинспекция»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
12+
07:50 М/с «Смешарики.
12:20 Смешанные еди05:10
Х/ф
«Вокзал
для
Пин-код»
ноборства. Bellator.
двоих» 16+
08:05 «Часовой» 12+
Фёдор Емельяненко
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:35 «Здоровье» 16+
против Фрэнка Мира
08:20 «Их нравы» 0+
09:40 «Непутевые замет16+
08:45 «Устами младенца»
ки» 12+
12:55 Хоккей. Евротур.
0+
10:15 «Юрий Яковлев.
«Шведские игры».
Распустились тут без 09:25 «Едим дома» 0+
Россия – Чехия 0+
10:20 «Первая передача»
меня!» 12+
15:25 «Вэлкам ту Раша»
16+
11:15 «В гости по утрам»
12+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:15 «Теория заговора»
15:55 РОСГОССТРАХ
11:55 «Дачный ответ» 0+
16+
ЧРФ. «Зенит»
13:00 «НашПотребНадзор»
13:10 Х/ф «Свадьба в
(Санкт-Петербург) –
Малиновке» 12+
16+
ЦСКА 0+
14:50 «Ээхх, Разгуляй!»
14:00 «У нас выигрывают!» 18:25 Футбол. Чемпионат
12+
12+
Англии. «Манчестер
17:25 «Ледниковый пери15:05 «Своя игра» 0+
Юнайтед» – «Арсеод. Дети»
16:20 «Следствие вели...»
нал» 0+
19:25 «Лучше всех!»
16+
20:25 «После футбола»
21:00 Воскресное «Время» 17:15 «Новые русские
12+
22:30 Х/ф «Чистое искуссенсации» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат
ство» 16+
19:00 Итоги недели
Испании. «Депорти00:20 Х/ф «Планета обево» – «Барселона»
20:10 «Ты не поверишь!»
зьян: Революция»
0+
16+
16+
00:15 ФОРМУЛА-1. Гран21:10 «Звезды сошлись»
02:45 Х/ф «Бумеранг» 16+
при Азербайджана
16+
04:30 «Модный приговор» 23:00 Х/ф «Не бойся, я с
0+
02:45 Х/ф «Уличный боец»
тобой! 1919» 12+
16+
01:20 Х/ф «Родительский
04:30 Футбол. Чемпионат
день» 16+
Италии. «Торино» –
05:00 Х/ф «Москва-Лопуш- 03:10 Д/с «Таинственная
«Лацио» 0+
Россия» 16+
ки» 12+
04:00 Т/с «Час Волкова»
06:45, 04:00 «Сам себе
16+
режиссёр»
07:35, 03:35 «Смехопанорама Евгения
06:00 Х/ф «Земля СанниПетросяна»
кова»
08:05 «Утренняя почта»
07:55 «Фактор жизни»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
08:45 Местное время. Ве08:25 Д/ф «Владислав
06:00, 06:30 «ТНТ.
сти-Москва. Неделя
Дворжецкий. РокоBest» 16+
в городе
вое везение» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
09:25 «Сто к одному»
09:15
Х/ф «Варвара-краса,
10:00 «Дом-2. Остров люб10:10 «Когда все дома»
длинная коса»
ви» 16+
11:00 Вести
11:00 «Перезагрузка» 16+ 10:35 Д/ф «Список Лапина.
11:20 «Смеяться разрешаЗапрещенная эстра12:00 «Большой завтрак»
ется»
да» 12+
16+
14:00 Х/ф «Любить и ве11:30, 23:05 События 16+
12:30
«Песни»
16+
рить» 12+
11:45 Х/ф «Портрет второй
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
18:00 Всероссийский
жены» 12+
16:30, 17:00, 17:30,
открытый телевизи13:50 «Смех с доставкой
18:00,
18:30,
19:00
онный конкурс юных
на дом» 12+
Т/с «Универ» 16+
талантов «Синяя
14:30 Московская неделя
19:30
Д/ф
«Один
день
в
птица – Последний
16+
Универе» 16+
богатырь. Сказочный
15:00 «Прощание. Георгий
20:00 «Холостяк» 16+
сезон»
Жуков» 16+
21:30 «Stand up. Юлия
20:00 Вести недели
15:55 «Хроники московскоАхмедова» 16+
22:00 «Воскресный вечер с
го быта. Одинокая
22:00, 22:30 «Комик в
Владимиром Солостарость звёзд» 12+
городе» 16+
вьёвым» 12+
16:45 «Дикие деньги. Ан00:30 Д/ф «Маршал Конев. 23:00 «Дом-2. Город любдрей Разин» 16+
ви» 16+
Иван в Европе»
17:35 Т/с «Десять стрел
01:30 Х/ф «Если бы я тебя 00:00 «Дом-2. После задля одной» 12+
ката» 16+
любил…» 16+
21:15 Х/ф «Снайпер» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
23:20 Х/ф «Оружие» 16+
01:30 «Суперстройка» 16+ 01:05 Х/ф «Отцы» 16+
02:30 Х/ф «Королева про02:55 Т/с «Инспектор Льюклятых» 16+
ис» 12+
05:00 М/ф «Пастушка и
04:30 «ТНТ Music» 16+
04:50
Д/ф «Мой ребёнок –
Трубочист» 0+
05:00 «Импровизация» 16+
вундеркинд» 12+
05:25, 06:20, 07:15, 08:05
Т/с «Чужая милая»
12+
09:00 «Известия»
06:30, 11:00, 23:40 Все на
09:15, 10:05, 10:55, 11:40,
05:00, 16:35, 04:00 «ТерриМатч!
12:30, 13:20, 14:05,
тория заблуждений»
07:00 Футбол. Чемпионат
15:00, 15:45, 16:35,
16+
Англии. «Суонси» –
06:00 М/ф «Луни Тюнз:
17:25, 18:15, 19:05,
Снова в деле» 12+
«Челси» 0+
19:55, 20:40, 21:20,
22:10, 23:00, 23:50,
00:40 Т/с «След» 16+
01:30, 02:20, 03:10, 04:00
Т/с «Спецы» 16+

07:45 Х/ф «Кто я?» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Самые худшие!» 16+
20:30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
23:45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:10, 07:30 Мультфильмы
6+
06:30 «Такие странные»
16+
07:00 «Беларусь сегодня»
12+
07:40 «Культ//Туризм» 16+
08:10 Телевикторина
«Игра в кино» 12+
09:05, 10:15, 16:15 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии»
16+
10:00, 16:00 Новости
16:40, 19:45 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии 2» 16+
18:45 «Вместе»
01:00 Т/с «Мы из будущего» 16+
04:10 Х/ф «Охранник для
дочери» 16+

08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:30 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
16:35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
19:05 М/ф «В поисках
Дори» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах»
12+
23:40 Х/ф «Американский
пирог» 16+
01:30 Х/ф «Городские
девчонки» 12+
03:15 Х/ф «Мальчишник»
16+
05:10 Т/с «Миллионы в
сети» 16+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30,
13:15, 14:00 Т/с
«Элементарно» 16+
15:00 Х/ф «Синяя бездна»
16+
16:45 Х/ф «Черное море»
16+
19:00 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их
первое задание»
16+
06:10 Х/ф «Ошибка рези22:45 Х/ф «Двойной КОдента» 12+
Пец» 16+
09:00 Новости недели с
00:45 Х/ф «Медальон» 16+
Юрием Подкопаевым 02:30 Х/ф «Хозяин морей:
09:25 «Служу России»
На краю Земли» 12+
09:55 «Военная приемка»
05:00 «Тайные знаки.
6+
Жизнь по законам
10:45 «Политический дезвезд» 12+
тектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Легенды спорта» 6+
12:35 «Теория заговора»
06:30 Д/ф «Человек на
12+
пути Будды»
13:00 Новости дня
07:00 Х/ф «Идиот»
13:15 Д/ф «1812-1815.
Заграничный поход» 09:00 М/ф «Заколдованный мальчик»
12+
09:50
«Обыкновенный
18:00 Новости. Главное
концерт»
18:45 Д/с «Легенды совет10:15 «Мы – грамотеи!»
ского сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 11:00 Х/ф «Шуми городок»
12:15, 02:00 Д/ф «Шпион в
12+
дикой природе»
22:45 «Фетисов» Ток-шоу
13:15 Д/с «Эффект бабоч12+
ки»
23:35 Х/ф «Удар! Еще
13:45 Д/ф «Танец на экраудар!»
не»
01:35 Х/ф «Просто Саша»
14:45, 00:15 Х/ф «Фантоц6+
ци»
03:05 Х/ф «Безымянная
16:30 «Гений»
звезда» 6+
17:00 «Ближний круг Игоря
Клебанова»
18:00 Х/ф «За витриной
универмага»
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 19:30 Новости культуры
06:10 М/ф «Савва. Сердце 20:10 Ансамбль «Берёзвоина» 6+
ка». Концерт в ГКД
21:05 «Белая студия»
07:50 М/с «Три кота» 0+

21:45 Опера Дж.Пуччини
«Манон Леско»

06:30, 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:20
«6 кадров» 16+
09:00 Х/ф «Все не случайно» 16+
10:40 Х/ф «Тещины блины» 16+
14:15 Х/ф «Слепое счастье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
00:30 Х/ф «Я счастливая»
16+
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

08.10 Клик
10.20 Упс
12.10 Инопланетянин
14.25 Совершенный мир
17.05 Отверженные
20.10 Гонка
22.30 Свадьба лучшего друга
00.30 Экстрасенс
02.30 Питер Пэн
04.20 Ангелы Чарли

06.20 Глухарь в кино
08.10 Домовой
10.20 Человек в футляре,
человек в пальто и
человек во фраке
12.15 Старое доброе кино
14.15 Стальная бабочка
16.20 30 свиданий
18.20, 19.10 Город
20.20 Вождь разнокожих
22.15 Высоцкий
00.50 Пиковая дама
02.30 Отрыв
03.55 Юрьев день

10.00, 18.00, 02.00 Тринадцать
11.00, 19.00, 03.00 Как выйти
замуж за миллиардера
12.40, 20.40, 04.40 Газели
14.20, 22.20, 06.20 Любовник
16.05, 00.05, 08.05 Лайф

07.10 Большой куш
09.10 Заложник
11.10, 23.10 Каратель
13.20 Я всё ещё знаю, что
вы сделали прошлым
летом
15.20 Фанат
17.25 Неудержимый
19.05 Святые из Бундока 2
21.10 Дом грёз
01.10 Побег
03.10 Агент Хамилтон
05.10 Шальная карта

с 23 по 29 апреля
ОВЕН 17 и 18 апреля, в 21 и 22 лунные дни соответственно, старайтесь минимизировать физические
и умственные нагрузки и больше
отдыхать. Дружеским посиделкам рекомендуется предпочесть отдых на природе
– в одиночестве или в кругу самых близких людей. Плутон в третью декаду апреля
войдет в ретроградную фазу, чем и будет
вызвано ваше беспокойство из-за состояния здоровья. Вместо того чтобы гадать,
насколько ваши подозрения оправданны,
обратитесь к врачу и пройдите комплексное обследование. Даже если обнаружат
недуг, вы вовремя узнаете об этом, а значит, предпримете нужные меры и сможете
рассчитывать на скорое выздоровление.
ТЕЛЕЦ Солнце на протяжении второй декад месяца поспособствует
тому, чтобы вы сумели разрешить
давние проблемы, достичь хороших результатов в намеченном деле и заслужить
восхищение окружающих. О планах, которые появятся в этот период, распространяться не стоит: так у вас будет больше
шансов их реализовать. С переходом
Марса в знак Близнецов, после 22 апреля, появится возможность расширить круг
знакомств. Общение с ними сделает вашу
жизнь насыщеннее и ярче. Если вы до сих
пор находитесь в поиске своего призвания, то, скорее всего, именно благодаря
им сумеете глубже понять себя.

БЛИЗНЕЦЫ С 15 апреля Венера
прекратит свое попятное движение
и призывать вас, на этой неделе,
пересмотреть прошлое. Подумайте
о том, какие ошибки вы совершили, о чем
сожалеете и что не успели сделать. Не исключено, что для внутреннего обновления
потребуется поговорить по душам с кем-то
из близких. Идеальные дни для подобной
беседы – 20 и 21 апреля, при Луне в Водолее. В любой затруднительной ситуации,
возникшей 17-23 апреля, прислушивайтесь
к внутреннему голосу. Обостренная интуиция поможет принять единственно правильное решение, тогда как следование чужим
советам не приведет ни к чему хорошему.
РАК Кулинарные эксперименты
в третью декаду месяца доставят
настоящее удовольствие! Приготовление пищи – целое искусство,
но когда как не сейчас, когда сама Белая
Луна находится в гармоничном аспекте к
вашему знаку, его постигать?! Вот увидите, домочадцы высоко оценят ваши
кулинарные таланты. Звезды настаивают:
эта неделя – не время топтаться на месте!
Постоянное движение вперед – вот залог
успеха в этом периоде. Совершенствуйте
навыки, учитесь новому, «заглядывайте»
в совершенно незнакомые области знания, пробуждайте в себе интерес к ним. Ну
и, конечно, делитесь собственным опытом
с другими. Без этого – никуда!

ЛЕВ Если вы ведете правильный образ жизни, в частности,
не потакаете вредным привычкам, то 19-30 апреля проблем со
здоровьем не предвидится, обещает
гармоничный аспект между Сатурном
и Меркурием. В противном случае есть
вероятность почувствовать недомогания. Это «звоночек»: пора избавляться от пагубных зависимостей. На этой
неделе вас ждет много интересной
работы. Перед вами то и дело будут
ставить задачи, требующие нестандартного взгляда и творческого решения. А
в этом вы дадите фору любому! Подходите ко всему, что делаете, с душой, и
тогда середина апреля откроет перед
вами удивительные возможности для
профессионального роста.
ДЕВА Находясь под покровительством Марса, с 20 по 30
апреля вы легко достигнете поставленной на этот период цели. Отбросьте страхи и сомнения и не обращайте внимания на тех, кто в вас
не верит. Даже если весь мир ополчится против вас, победа останется
за вами! 17-19 апреля, отмеченные
пребыванием Луны в Козероге, идеальны для участия в разнообразных
дебатах. Вы будете убедительны и
красноречивы – последнее слово будет за вами.

ВЕСЫ Проявите осторожность 19
апреля, в 23, «сатанинский» лунный день. Луна в Козероге может
вынудить вас поставить во главу
угла собственные амбиции и пренебречь
интересами окружающих. Такое себялюбие сделает ваше положение в коллективе менее устойчивым. Не прокладывайте
дорогу к цели окольными путями. Успех
в этом месяце зависит главным образом
от того, насколько правильно вы умеете
распределять время и силы. Постарайтесь
никуда не опаздывать, оперативно выполнять обещания и не откладывать на завтра
важные дела. От интриг следует держаться подальше. Если хотите что-то получить,
говорите об этом открыто и честно.
СКОРПИОН 17 и 18 апреля, когда
Луна образует напряженный аспект к
вашему знаку, постарайтесь снизить
физические нагрузки и избегать конфликтных ситуаций. Проведите эти дни в спокойной атмосфере. Хорошо заняться медитацией или другими духовными практиками.
Отправившись по магазинам одежды в
выходные, вы наверняка останетесь очень
довольны покупками. Если глаз упадет на
необычные предметы интерьера – берите,
не задумываясь! Украшение дома, перестановка мебели в нем или небольшой косметический ремонт положительно скажутся на
эмоциональном состоянии – в родных стенах вы почувствуете невероятную легкость!

СТРЕЛЕЦ После перехода Солнца в знак Тельца (21 апреля) станет лучше даваться творческая
работа. Идеи будут сыпаться как
из рога изобилия, а их воплощение ни
разу не заставит испытать отрицательные эмоции. Стрельцы у которых хобби
связано с творчеством, решает сделать
его источником постоянного дохода. На
этом пути их непременно ждет успех!
В период действия аспекта Венеры к
Марсу хорошо планировать свидания,
помолвку или свадьбу. Взаимодействие
«женской» и «мужской» планет усилит
сексуальное влечение и страсть (почему бы не разнообразить интимную
жизнь?) и вместе с тем увеличит шансы
на зачатие. Так что или ловите момент,
и соблюдайте повышенную осторожность.
КОЗЕРОГ Ищите вдохновение в
простых вещах. Вспомните оставленный вами когда-то проект или
идею, потому что эта неделя – это
то самое время, когда задуманное должно
и может осуществиться! Вероятно, раньше
вам не хватало знаний, навыков либо уверенности в себе. Теперь же вы полностью
готовы довести дело до конца. Все ресурсы для этого есть, и удача на вашей стороне. В это время планеты будут склонять
к спорам и желанию постоянно и всем доказывать свою правоту.

ВО ДО ЛЕ Й На э т о й н е де ле
в а м п р е дс т о ит с де ла т ь с е р ь е зн ый в ыбо р . Пр е ж де че м
да т ь о к о н ча т е ль н ый о т в е т ,
в зв е с ь т е в с е за и п р о т ив . С о в е р ш ив с е йча с о п ло ш н о с т ь , в ы буде т е
в ын уж де н ы в е с т и до лг ую бо р ь бу с
п о с ле дс т в ия м и. По н я т ь , в к а к ую
с т о р о н у дв иг а т ь с я , в а м п о м о г ут
с т а р ш ие р о дс т в е н н ик и. Обр а т ит е с ь
к н им за с о в е т о м . 1 8 а п р е ля , к о г да Л ун а о бр а зуе т а с п е к т к В е н е р е ,
о с о бе н н о п о ле зн о « т р е н ир о в а т ь »
м о зг . Р а зг а дыв а н ие к р о с с в о р до в и
г о ло в о ло м о к , в ып о лн е н ие уп р а ж н е н ий н а за п о м ин а н ие п о м о г ут п о в ыс ит ь ум с т в е н н ую а к т ив н о с т ь .
РЫБЫ Эта неделя удачный период для поиска дополнительных источников заработка. Вы
встретите несколько интересных предложений. По возможности
беритесь за реализацию только краткосрочных проектов: режим «быстро
сделал и забыл» окажется для вас
наиболее удобным. Луна в Водолее
20-21 апреля подарят возможность
проявить лидерские качества – и коллеги, и начальство будут к вам прислушиваться. Используйте эти дни,
чтобы решить давно назревшую проблему.
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Центр
притяжения

Весна - пора обновления. 40 лет назад весной в Пудости открыл свои двери новый Дом культуры.
Прошли годы, а культурное заведение в поселке живет и процветает. В субботу сотрудники
и воспитанники торжественно
отметили
юбилей ДК, превратившегося в культурноспортивный комплекс.
Творческие коллективы,
занимающиеся
в стенах досугового учреждения, приготовили
для зрителей зажигательную
концертную
программу.
Юноши
и девушки, мальчишки
и девчонки пели и танцевали.
40 лет – это возраст,
когда приходит зрелость, поэтому впереди
у молодых и инициативных работников ДК
в Пудости еще много
возможностей реализовать свой творческий
потенциал. А потенциал, судя по количеству кружков и секций,
огромный:
вокальные
коллективы
«Хорус»,
«Гармония» и «Россияночка», хореографические студии «Грация»,
«Арабэски», восточных
танцев и боди-балет.
Есть в стенах ДК круж-

ки «Умелые ручки»,
финского языка и даже
клуб молодых семей.
Для каждого жителя поселения от мала до велика здесь найдется занятие по душе. Александр
Русских, депутат Законодательного собрания
Ленобласти, отмечает:
– Вроде бы Пудостьский ДК он, как все,
а на самом деле, это
не так. Вы являетесь
центром притяжения вашего поселения.
День рождения –
прекрасный повод собраться вместе, в теплой
и дружеской атмосфере,
а еще – это повод пригласить гостей, которые,
конечно, приходят с поздравлениями, пожеланиями и не с пустыми
руками.
Татьяна
Бездетко,
депутат Законодательного собрания Ленобласти, пожелала:
– Я хочу пожелать
вам, чтобы за будущую,
как минимум, пятилетку
этот дом культуры обновился, а мы, депутаты,
будем этому способствовать. Мы с Александром
Владимировичем на сце-
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
с 19 по 25 апреля
«Леонардо: миссия Мона Лиза» Италия, анимация (6+)
«Тренер» Россия, спорт/драма (6+)
«Гоголь. Вий» Россия, мистика (16+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
23 апреля в 10:00 фильм «Из жизни отдыхающих» , СССР, 1980г.мелодрама
Мероприятия:
20 апреля в 19:00 – Шоу под дождём 3, 12+
21 апреля в 12:00 – ЦИРК, 0+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
22 апреля в 13:00 – «Классика на бис». Цикл встреч любителей музыки:
«Жить балетом.Николай Цискаридзе». Автор проекта И. С. Лебедева (12+)
24 апреля в 17:00 «Интереснее пешком: заочное путешествие по Васильевскому
острову и окрестностям». Встреча с петербургским писателем Леонидом Тихомировым (12+)
26 апреля в 17:00 – «Иосиф Бродский и его семья». Презентация книги Михаила
Кельмовича, петербургского писателя, племянника поэта (14+)
28 апреля в 14:00 – «Веселые книги веселых писателей». Творческий семинар в
ЛИТО «Меридиан» (16+)
29 апреля в 12:00 – «Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол (6+)
с 22 по 29 апреля – «Луна как предчувствие…». Выставка работ художника-графика Игоря Шинкара (14+)
с 22 по 29 апреля – «Лики творчества». Цикл выставок работ читателей: вышивка
Ларисы Максимовой «Сиреневая Гатчина» (0+)
с 22 по 29 апреля – «На пути к Великой Победе». Выставка книг и публикаций
последнего десятилетия, посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» (14+)
с 22 по 29 апреля – «Будьте здоровы!»: Книжная выставка-совет (16+)

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

не посовещались и, в дополнение к тем вещам,
которые мы делали, делаем и будем делать, подарим вам сегодня сертификат на 100 т.р.
Получили в тот день
подарки все сотрудники
Пудостьского ДК. Невзирая на ранг и стаж,
работа каждого была
отмечена.
Вспомнили
и о том, как начиналась
и проходила культурная
жизнь в поселении:
– В день рождения
принято
подводить
итоги. За 40 лет суще-

с 22 по 30 апреля – «Долгие версты войны»: Интерактивное занятие из цикла
«История страны родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ
города (по заявкам школ) (6+)
с 22 по 30 апреля – «Добрый мир любимых книг»: Выставка детского рисунка,
посвященная Международному дню книги (6+)
с 22 по 30 апреля – «Детская книга на пьедестале почета». Всероссийская акция в
рамках подготовки 37 Международного конгресса IBBY – Международного совета
по детской книге (6+)

ствования, по словам
Библиотека-филиал № 1
директора
комплек(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
са, высот достигнуто с 22 по 29 апреля
– «Наш дом всегда в цветах» выставка комнатных цветов чимного: в ДК всегда ра- тателей (6+)
с
22
по
29
апреля
–
сказка». Выставка работ Нины Король (0+)
ботали сильные педа- с 22 по 29 апреля – «Вязаная
«Мариенбург – знакомый и незнакомый». Краеведческая выгоги, воспитанники ко- ставка
торых – неоднократные
Библиотека-филиал № 2
участники,
лауреаты
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
и дипломанты район- с 22 по 29 апреля – «Я здесь живу и край мне этот дорог» – выставка – путешеных, областных и все- ствие
с 22 по 29 апреля – «Библиотека. Книга. Экология» – выставка-рекомендация,
российских конкурсов. посвящена Дню Земли (12+)
Держать высокую планМежпоселенческая центральная районная
ку юным дарованиям
библиотека им. А.С. Пушкина
поможет
администра- С 21 апреля – «Свет Родионовна, забуду ли тебя?»: няня А.С. Пушкина Арина РоЯковлева. Книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки из цикция. Елена Игнатьева, дионовна
ла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 260-летию со дня рождения). 6+
директор Пудостьского по 9 мая – «Человек. Вселенная. Космос». Книжно-иллюстративная выставка-поко Дню космонавтики из цикла «Минувшее меня объемлет живо» 16+
культурно-спортивного священие
по 30 апреля – «Отечества достойный сын»:русский драматург Александр Никокомплекса, рассказала:
лаевич Островский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная
(к 195-летию со дня рождения). 12+
– Пудостьский ДК галерея»
по 11 мая – «На языке искусства».Книжно-иллюстративная выставка-обзор к
в прошлом году вступил Международному Дню культуры 16+
30 апреля – «Поиск предназначения»: писатель и сценарист Борис Натанов областную програм- по
вич Стругацкий. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная
му по реконструкции галерея»(к 85-летию со дня рождения). 12+
23 апреля – «Морис Дрюон: из России с любовью». Книжно-иллюстративная
и капремонту здания. Свыставка-открытие
из цикла «Портрет в литературном интерьере»(к 100-летию со
С этого года мы начи- дня рождения). 16+
19
апреля
в
11.15
– «Играем книгу в библиотеке». Мини – спектакль по книге
наем капремонт кровли Юлии Робертсон «Человеткин».
и коммуникаций, и еще 20 апреля с 19.00 до 22.00 – «Скучаешь?! Беги в библиотеку!..» Нескучная ночь
библиотеке в рамках Международной акции в поддержку чтения «Библионочь
в течение трех лет мы за- в– 2018»
кончим косметический 24 апреля в 11.30 – «Философия радости Поллианны». Нравственные диалоги.12+
апреля в 11.15 – «Комочек счастья». Познавательная экологическая програмремонт. Здание приоб- 25
ма о братьях наших меньших. 6+
ретет интересный, кра- «Весенний дебют». Выставка живописи Юрия Чудновского.
сивый вид, будет радоЦентр Творчества Юных
вать наших посетителей (Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
и привлечет еще больше 20 апреля в 18.00 – Отчётный концерт студий ЦТЮ «Спешите дарить радость»
ЦТЮ 0+
желающих в наши кол- Зал
21 апреля в 16.00 – КАП «Шхуна» творческая встреча автора исполнителя Аниты
лективы и кружки.
Шутиловой Каб № 60 12+
апреля в 12.00 – По мотивам сказки Е.Шварца «Красная шапочка» Спектакль
При этом, уверяет 22
ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
Елена Игнатьева, из-за 22 апреля в 15.00 – филармония Концерт Народный коллектив Ансамбль русской
«Горница» Зал ДМШ 6+
предстоящих ремонтных песни
24 апреля в 12.00 – Пасхальный фестиваль «Волшебный парус детства собирает
работ ни один кружок друзей», для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию Зал ЦТЮ 0+
1 по 30 апреля – «Кладовая мастерства» – Отчётная выставка
и секция не прекратят сучастников
студий декоративно-прикладного творчества ЦТЮ, ТК «Катюша», ИЗО
свою работу, и культур- студии выст. Зал 0+
– «Светлому празднику Пасхи посвящается…» Выставка НК ТО «Бисерная жизнь в Пудости внаяапреле
мастерская» Библиотека им.А.И. Куприна 0+
по 25 апреля – «Весна. Пасха.» Выставка работ участников Изостудии «Рябинка»
продолжится.
Фойе ЦТЮ 0+

АЛЁНА АРХИПОВА

ГМЗ «Гатчина»
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09
с 7 марта по 23 мая – Возвращенные коллекции. Царское блюдо 0+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

с 4 по 30 апреля – выставка работ художника С.Ильина(0+)
с 21 марта по 29 апреля – Фотовыставка Олега Тиунова «Она» (16+)
с 22 февраля по 30 апреля – Выставка работ учеников студии «Доброслава» «В
гостях у сказки» (0+)
с 18 апреля по 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». (6+)
21 апреля в 13.00 – Концерт «Я помню вальса звук прелестный» из произведений
русских и зарубежных композиторов учащихся класса Ивановой М.А., концертмейстер Симоненко В.М., ведущая Серикбаева М.А. Посещение концерта по входным
билетам в музей. (6+)
21 апреля в 15.00 – Встреча с С.И.Ильиным, членом союза художников России.
(6+)
22 апреля в 15.00 – Концерт «Уж верба вся пушистая». В программе: арии из
опер и оперетт, романсы, песни советских композиторов. Исполнители: Виктория
Ганжа, Валерия Липатова, Ирина Бухонко. Музыкальный руководитель: Людмила
Ивкина. Справки по телефону: +7 921 367 72 89 (6+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

21 апреля в 12.00 – «Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» по произведению В. Зимина 0+
21 апреля в 12.00 и 15.30 – «Планета Circus 55» – юбилейная программа н.к. «Цирк
«Гротеск» 0+
21 апреля в 18.00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 12+
22 апреля в 17.00 – «Двое на качелях» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
по пьесе Т. Уильяма 16+
27 апреля в 19.00 – Сергей Войтенко и группа Баян МИКС 12+
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ПРОДАЖА

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
«ВАШ ВЫБОР»
центральные коммуникации. ПП, 1
Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв.,
100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52
ПП, все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . .  8-921-301-98-54 д. Лампово, ул. Совхозная д.17, 4/5,
«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
ОП 52(17,3+12,7) м2, кух. 8,5 м2, х.
Чехова 9, 15.3 м2, 4/5 К, ПП.  . . . . . . . . .  8-921-305-14-70 с., стеклопакеты, лоджия, ПП, цена
Урицкого, 17.3 м2, в 5-к.кв., 2/2 К, ВП . .  8-921-921-90-21 1950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-939-02-99
Комнаты

Арине Родионовне – 260!

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2,
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП кв.77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р.  . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р. . .  8-906-260-99-32
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-375-12-47
«Новая квартира» (222-53)
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2
в 4-к.кв, 1300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-962-684-85-89 Новоселов, д. 7, кух. 7,8 м2, отличное
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
«Свой Дом» (93-700)
Новый Свет, УП, 2 этаж, хорошее
Киевская, 3-а, 11 и 17 м2; М. Верево,
состояние.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
17,2 и 12,7 м2 в 3-к.кв., УП.  . . . . . . . . . .  8-921-979-71-44
«Счастливый случай» (96-475)
«Феникс» (74-377)

10 апреля исполнилось 260 лет со дня рождения
няни Пушкина. Образ Арины Родионовны стал неотъемлемой частью русской культуры.
Арина Родионовна – крепостная, принадлежавшая
семье Ганнибалов, родилась 10 апреля 1758-го года
в селе Суйда, была третьим ребенком в семье. В 10 лет
потеряла отца. С детских лет она умела шить, вышивать и вкусно готовить. Рассказывает Наталья Клюшина, директор музея «Домик няни А.С. Пушкина»:
– В 23 года Арина Родионовна вышла замуж
за кобринского жениха Федора Матвеева. Прожила
она здесь, в Кобрино, 16 лет. Здесь у нее родились четверо детей. У Арины Родионовны было два сына и две
дочки. Егор, Надежда, Мария и Стефан. А в 1792-м
году Пушкины продали свое имение в Кобрино и перебрались жить в Москву.
В деревне Кобрино с 1974-го года работает музей –
«Домик няни А.С. Пушкина». Настоящий дом Арины
Родионовны не сохранился, экспозиция музея размещается в здании, которое принадлежало ее потомкам.
Здесь воссоздано убранство русской избы конца 18 —
начала 19-го века.
Огромное значение оказала Арина Родионовна
на воспитание и на творчество Пушкина. Нянечка
была первой слушательницей произведений юного поэта. Наталья Клюшина пояснила:
– Пушкин записал 7 сюжетов сказок со слов Арины
Родионовны. Но только три сюжета в поэтической обработке дошли до нас. Это сказка «О попе и работнике
Балде», сказка «О царе-Салтане» и, в меньшей мере,
сказка «О мертвой царевне».
Сейчас «Домик няни» работает в обычном режиме, в нем проводятся тематические, интерактивные,
обзорные экскурсии и мастер-классы. К 260-летию со
дня рождения Арины Родионовны в выставочном зале
открылась выставка детских поделок по сказкам Пушкина, подготовленная ребятами кобринского 36-го детского сада. Местные музейщики ожидают и другую выставку из Петербурга: О ней рассказала Н. Клюшкина:
– В Музейном агентстве в СПб (Смольный, дом 3)
открылась выставка, посвященная 260-летию Арины
Родионовны. Она называется «ДР Арины Р», и до 5 мая
будет проходить там, а потом переедет сюда – в наш
выставочный зал.

Андрей Бурлаков
о потомках Арины Родионовны

Верево, 18 м2 в 3-к.кв., 5/6, БЛ, ПП,
800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Б.Колпаны, 1/5, УП, в 3-к. кв.,
к-13,5 м2, кух-9 м2, 630 т. р. ПП.  . . . . . .  8-921-365-21-65
Кр. Проспект 19 2/4 К, 22 м2 в 3-к. кв,
хор. сост, ПП, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
1-комнатные квартиры
«ВАШ ВЫБОР»

«Свой дом» (937-00)

Пр. 25 Октября, Зверевой, УП, ХС,
более 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-194-94-24
Тайцы, Санаторская 12, 5/5, УП, ПП. . . .  8-921-979-71-44
Леонова, 16, 4/5, хр., ПП, 2500 т. р. . . . .  8-911-961-03-43
Войсковицы, Манина, 5/5К, ОС, ПП . . . .  8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Подрядчикова, 5, 3/5ПН, ОП 31(17) м2,
Кр.Военлетов, 6, 1/8К, ТСЖ,
кух.5,4 м2, РСУ, ЛЗ, 2150 т. р. . . . . . . . .  8-921-301-98-54 ОП 57 м2, сигнализ., х. с., ПП,
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
3680 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Хохлова, 8, УП, 8/9 К, ССУ, ПП. . . . . . . .  8-921-305-14-70 Сиверский, в/городок, 3/5, ОП 47 м2,
Волкова, УП, 1/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . . .  8-960-283-54-85 кух. 8,5 м2, изолир., стекл., ПП,
Рощинская, 1А, УП, 12/13ПН, ВП . . . . . .  8-960-283-54-85 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
М. Колпаны, ул. Западная, ХР, 3/3 К, ПП  . . 8-921-305-14-70 Рысева, 2/2К, ОП 47 м2. изол, х/с ,
ПП, 2490 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Войсковицы, ул. Молодежная, БР,
2/5 К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-965-076-35-11
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Урицкого, 5, 1/5БЛ, ОП 47 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2480 т. р. . . . .  8-921-926-76-39
К.Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП 32 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2000 т. р. . . . .  8-921-926-76-39 Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2,
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4200 т. р. . . . .  8-962-684-85-89
Новый Свет, 33, 3/5БЛ, ОП 41 (17,5) м2,
кух. 9,8 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04 Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . .  8-911-913-60-04
Пригородный, 2/2К, ОП-29.8 м2,
ком. 17.5 м2, кух.5,5 м2, СУС, 1450 т. р. 8-906-252-52-08 Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2,
СУР, отлич.сост, 3800 т. р. . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты,
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08 кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . .  8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2,
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . . . . . . . .  8-906-252-52-08 СУР, 2050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2200 т. р.  . . .  8-906-252-52-08
Гатчинский район, д. Лампово,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
светлая, установлены стеклопакеты,
Новоселов, 9, 4/9ПН, ОП 58 м2,
ОП 35,5 м2, кухня 8,5 м2, комната 17
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия, отл.сост,
м2, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01 3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
М. Верево, ул. Кириллова, д.5, к.1, 4/5,
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2,
ОП-38 м2, балкон, требует отделки,
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние,
комната 17 м2, кухня 10 м2, цена2200
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-926-76-39
т. р., возможен торг.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, электроразводка, установлены счетчики и
Новый Свет, УП, 3/5 ПН, ВП.  . . . . . . . . .  8-921-921-90-21
радиаторы отопления, 1870 т. р.  . . . . . .  8-906-250-57-52 Рождествено, ул. Комсомольская, УП,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП
2/3 БЛ, ВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-305-14-70
36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
отличное состояние, цена 1800 т. р.  . . .  8-906-250-57-52 7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
«Контакт» (371-94)
кух.5 м2, балкон, СУР, 3750 т. р. . . . . . .  8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
Сиверский, дерев., ОП 28 м2, печь,
вода – рядом, идеально под дачу, 490 т. р. .  8-904-330-15-82 СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . .  8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
М.Колпаны, ОП 32 м2, кух. 6 м2, ПП,
1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 кух. 8.5 м2, СУР, 4850 т. р. . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
Б.Колпаны, 5/5, ОП 36 м2, кух.8.5 м2,
АН «ЛИДЕР»
встр кухня, кондиционер, ПП, 1750 т. р. 8-904-330-15-82 Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2,
Филиппова 4, 5/5К, ОП 32 м2,
кух., 10 м2, 2 СУ, 7400 т. р. . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
кух. 5.5 м2, ПП, 2050 т. р. . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, лоджия,
Волкова 1 корп3, 1/12, ОП 38 м2,
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
кух 9 м2, отл.сост., 2650 т.р. . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР,
АН «ЛИДЕР»
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия,
«Новая квартира» (222-53)
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-918-49-11 Изотова, 20, кухня 12 м2,
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . .  8-906-260-99-32 отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р.  . . . . .  8-967-591-96-40
«Новая квартира» (222-53)

День рождения главной няни России отметили студенты колледжа имени Ушинского.
10 апреля студенты показали творческую программу, посвященную няне и поэту, вспомнив знаменитые
произведения Пушкина. Со студентами пообщался краевед Андрей Бурлаков, который долгое время изучал
жизнь крепостной крестьянки, оказавшей влияние
на «солнце русской поэзии»:
– Здорово, что живут ее потомки и у нас в Гатчине,
и в других местах. Я в свое время искал их, собирал,
переписывался с ними. По моим данным их живет около 200 в самых разных местах.
Андрей Бурлаков рассказал студентам об известном пушкиноведе Нине Грановской. Нина Ивановна
работала в Пушкинском Доме, много лет была главным хранителем Всероссийского музея А.С. Пушкина,
принимала участие в послевоенном восстановлении
Пушкинского заповедника и создании экспозиции дома-музея в Михайловском, создании экспозиции музея
«Дом станционного смотрителя» в Выре. Андрей Бурлаков показал подборку фотографий и документов, рассказал о жизни и работе Грановской. В далекие 70-е
годы она создала экспозицию музея «Домик няни» в Кобрино, которая и по сей день пользуется популярностью
у туристов.

Б. Колпаны, 1/5БЛ, ОП 44 м2, жил.
30 м2, РСУ, кух. 6 м2, ХС. . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Радищева, 4, УП, 80 кв.м., 4/5 К, ПП.  . .  8-921-921-90-21
Кобринское, ХР, 1/2 К, ИЗ, ПП.  . . . . . . .  8-921-921-90-21
Чехова, д.26, УП, 3/12ПН, ПП.  . . . . . . . .  8-960-283-54-85
Крупской, ХР, 46.5 м2, кух.7.2, 5/5 ПН. .  8-904-556-70-09
Крупской, БР, 47 м2, кух. 7.5, 1/5 ПН,
ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2,
сост.хор., балкон застеклен, ВП,
3450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
(17,1+17,3+12,7) м2, изолированные,
кух. 8,5, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . .  8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 м2,
комнаты 17+17+13, изолированные,
кухня 8,5 м2, РСУ, лоджия,
стеклопакеты, х. с., 4600 т. р. . . . . . . . . .  8-960-273-32-99
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . .  8-960-273-32-99

«Контакт» (371-94)

«Свой дом» (937-00)

Урицкого, 26, кух. 5 м2, ПП, 1980 т. р. . .  8-921-643-90-81
Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . . . . .  8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)

Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП. . . . . . .  8-911-194-94-24
Кобрино, 2/2К, В/У, Х/С, ПП. . . . . . . . . . .  8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Вырица, ул. Соболевского, 3/5, УП,
ОП 38 м2, х/с, ПП, 2100 т. р. . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Изотова, 12, 4/5, х/с, кухня в подарок,
ПП, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Сандалова, 1-а, 10/13, два лифта,
ремонт, ПП, 2590 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
2-комнатные квартиры
«Арбат недвижимость»
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2,
Рощинская, 4, 1/2К, ВУ + камин,
кух. 5,5 м2, изол., блк, 1400 т. р.  . . . . . .  8-904-330-15-82 выс. 4 м., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43
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М.Верево, 5/5К, хр., ВП.  . . . . . . . . . . . . .  8-911-961-03-43 д.Покизкен-Пурская, ИЖС, 94 м2,
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 1100 т. р. 8-950-024-38-05 12 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-921-90-21
Сусанино, 6-линия, 2/2К , 1300 т. р. . . . .  8-921-979-71-44
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Войсковицы, Манина, 11, 1/3, 69 м2, ХС. 8-921-979-71-44
Сиверский, ул.Репина, 1/2дома,
«Счастливый случай» (96-475)
канализ., водопровод, эл-во централ,
Зверевой, 20-1, 5/9ПН, ОП 74
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
(17,5+13+13) м2, кух. 9 м2, лодж.заст.,
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86 б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . .  8-906-252-52-08
Красницы, СТ»Лиижтовец», 9сот, 2-эт.
«Феникс» (74-377)
дом 6х9, баня, беседка, гараж,
120 Гатчинской дивизии, 5, 1/5,
ОП 78 м2, холл, ВП, х/с, 3490 т. р. . . . . .  8-921-365-21-65 гост.дом, 2100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Орлино, СНТ, 19 сот, дом 45 м2, гост.
Кр. Проспект, 19, 4/4, ОП 97 (25) м2,
(15+15) м2, 8 м2, кух. 9 м2, 6850 т. р.  . .  8-921-365-21-65 дом, эл-во, водопровод, газ, 2990 т. р.  .  8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
Войсковицы, пл Манина, 5-эт.
скважина, котел, эл-во, 4100 т. р.  . . . . .  8-906-252-52-08
кирпичный дом, см.- изолир., хор. сост.,
2690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65 Кобрино,СНТ «Природа»,6 сот,дом,
сад,скважина,эл-во,1250т.р. . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
4-5-6-комнатные квартиры
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6,
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня,
сарай, подвал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2,
7,5 сот + 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . .  8-962-684-85-89
С.Черницы, сад-во,бревно, газ-баллон,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
эл-во, скважина,1350 т. р. . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5,
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты
скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
смежно-изолированные, лоджия
застеклена, теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . .  8-906-250-57-52 Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
АН «ЛИДЕР»
4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, ОП 60.7м2,
кух.5,5 м2, СУР, стеклопакеты,
3650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ, ОП
60.7 м2, кух.5.5 м2, СУР, стеклопакеты,
2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32 Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2,
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . .  8-904-330-15-82
«Счастливый случай» (96-475)
АН «ЛИДЕР»

4-к.кв., Слепнева, 4, 2/5ПН,
Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода, эл-во,
ОП 79,5 м2, жил. 56,9 м2, РСУ, отл.сост.,
ПП, лод.заст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ,
УЧАСТКИ
эл-во, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход
Пригородный, ИЖС, 13.2 сотки, свет,
к реке, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
газ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-305-14-70 Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., вода,
Ст. Низковицы, ИЖС, 22 сотки, ПП т  . .  8-921-305-14-70 эл-во, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт.,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
эл-во, вода, 20 сот., 2700 т. р.  . . . . . . . .  8-967-591-96-40
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
«Новая квартира» (222-53)
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  .  8-906-252-52-08 Строганово, садовый дом, отличный
Дылицы, 15 соток, ЛПХ, не разработан,
сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04 Д. Тяглино (Войсковицы), 60 сот., ИЖС. . . 8-921-643-90-81
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. .  8-911-913-60-04 Гатчина, ул. Кузьмина, центр.вода,
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. .  8-911-913-60-04 газ – у дома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во,
Гатчина, СНТ Электронстандарт,
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08 10 мин от Кубуса.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-643-90-81
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток,
«Свой дом» (937-00)
850 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево,
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08 Вырица, сад-ва Гатчины, Суйда. . . . . . .  8-921-979-71-44
Дома в Гатчине, Терволово,
Кобрино, сад-во, 5.25 соток, разработан,
посадки, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04 Черницах, Дони, Вырице. 8-911-194-94-24
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
«Счастливый случай» (96-475)
не разработан, эл-во, 250 т. р. . . . . . . . .  8-906-252-52-08 Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт.,
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
недострой, 10 сот., газ, свет, вода
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08 центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-933-84-86
«Контакт» (371-94)
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП
233,6 м2, жил.( 81,7 + 45,9) м2,
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . .  8-904-330-15-82 кух. 60,8 м2, баня, туал./улиц., 9 сот., ПП. . .  8-911-933-84-86
АН «ЛИДЕР»

«Феникс» (74-377)

Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ,
750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . . .  8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. . . . .  8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р.  . . . . . .  8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р. . . .  8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ,
990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . .  8-967-591-96-40

Н. Хинкалово, кирп., 23 сотки, ОП 116
м2, гараж, озеро, ПП, 3300 т. р., торг. . .  8-921-365-21-65
Тайцы, Островского, 1 2 сот, кирп,
тр.рем, ц.газ, ПП, 2900 т. р.  . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
РАЗНОЕ

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, сухой подъезд,
свет, есть выход к реке, 950 т. р. . . . . . .  8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
огорожен. электричество 15 кВт, в собств,
1390 т. р., торг, 1390 т. р.  . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, эл. столб рядом с участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, разраб,
есть эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во,
не разработан, цена 470 т. р.(торг), . . . .  8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Лесное» участок, 7 сот,
хорошая доступность, 450 т. р. . . . . . . . .  8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Участок на Сойту. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-950-024-38-05
«Феникс»

Сад. «Луч», пл.Татьянино, 9сот.,
свет, скважина, сад, 590 т. р. . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
Сад-во, массив «Учхоз», ст «Полет-2»,
лет.домик, свет, вода, 650 т. р.  . . . . . . .  8-921-365-21-65
Дома

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, кооператив «Лада», 6/12,
эл-во 380Вт, сдвоенный, в собств,
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
«Лада», яма, новая крыша, 380v,
балка под установку тельфера, в
собственности. 280 т. р.  . . . . . . . . . . . . .  8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16,
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ,
рассрочка платежей, апрель 2019г.,
46 т. р. за м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
рассрочка платежей, срок сдачи 4 кв
2017г., цена за м2 от 48 т. р.  . . . . . . . . .  8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая
степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на
1-ом этаже расположены коммерч.
комещения. Срок сдачи – конец 4
квартала 2017 года, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . .  8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП
55 м2, под магазин, ССУ, цена 4000 т. р. .  8-960-273-32-99
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный гараж в центре города.
Свет, яма. Земля и строение Мыза-Ивановка, ИЖС, 50 м2, 10 соток,
ПП,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-921-90-21 в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
СДАМ:
Строганово, сад-во, 210 м2, все
удобства, 12 соток . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-964-44-78
«Новая квартира»
Кобрино, СТ Буревестник-3, 75 м2.,
Сдам коммерческое помещение
2-х эт., 15 соток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-921-90-21 45 м2 в Гатчине (ул. Красная, 11 –
д.Педлино, СТ Градостроитель,
угол с ул. Соборная), 1 –й этаж. . . . . . . .  8-921-643-90-81
135 м2, 9.5 соток, ПП 8-921- 21-90-21
Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . .  8-921-643-90-81
Пудость, сад-во, постройки и посадки,
«Феникс» (74-377)
5 соток, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-305-14-70
Сниму от хозяина квартиру,
Часть дома, д. Ивановка, ИЖС, 32 кв.м.,
11 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-965-076-35-11 комнату на Ваших условиях.  . . . . . . . . .  8-921-365-21-65
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)

РЕКЛАМА 23
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
С "ДИАЛОГОМ". КАК МЫ ГОТОВИМ
К ОГЭ И ЕГЭ
Начиная со следующего учебного года, учащиеся
могут получить полноценную подготовку к сдаче
государственных экзаменов в лингвистическом центре "Диалог" в рамках общего курса английского
языка. Все наши преподаватели прошли обучение
по этому аспекту и стали специалистами по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Что же такое – успешная подготовка
к государственным экзаменам?
 Это качественное освоение всех аспектов языка,
таких как навыки аудирования, чтения, знание грамматики и лексики в необходимом объеме, умение грамотно и насыщенно построить устную и письменную речь.
Качественным обучением языку мы занимаемся не первый год и достигли в этом очень хороших результатов.
Например, в этом году студенты нашего центра отлично выступили на международном конкурсе
для школьников «British Bulldog». 47 студентов от 2-х
до 11-х классов вошли в ТОП-20 по Северо-Западному региону, а 6 студентов – вошли в тройки победителей по региону в своих возрастных категориях.
В отличие от школьных уроков, мы уделяем много
времени обучению critical thinking или умению строить логическое и развернутое высказывание по заданной теме. Также мы разработали целую методику
работы с аудиотекстами, и наши студенты не попадут
впросак на аудировании. То же самое касается и отработки грамматики – это тщательно выверенная система, которая работает.
Лексический материал отрабатывается из урока
в урок, выводится в речь, прочно входит в запас активно используемых студентами слов и выражений.
 Это отработка формата экзамена. Формат – это
то, в какой форме и по каким требованиям проходит экзамен. Его мы будем оттачивать в течение всего учебного
времени . Будут учитываться все нюансы – начиная от подводных камней оценки заданий, до применения КИМов
и пасты нужного цвета. Мы обязательно разберем сложности, которые возникают у учащихся, выясним и предотвратим самые распространенные и типичные ошибки, которые учащиеся делают в тех или иных заданиях.
Также мы поговорим об экзаменационных стратегиях, отработаем список реплик – клише и устойчивых
речевых оборотов для написания письма, эссе и успешной сдачи устной части экзаменов. Учащиеся узнают,
по каким критериям оцениваются задания каждого
типа и уровня сложности.
Таким образом, соединенные воедино знания языка
и умение работать с форматом станут залогом успеха
при сдаче итоговых аттестационных экзаменов по английскому языку в конце 9-х и в конце 11-х классов.
Мы принимаем обучающихся по двум направлениям:
1. Профильный. Не менее 4-х лет обучения с уровня
Elementary.
Для тех, кому язык необходим для получения высокого балла для поступления в ВУЗы. В этом случае
необходимо не менее 4-х лет обучения в режиме "углубленный курс английского + формат экзамена", если
ребенок приходит к нам с уровнем Elementary.
2. Базовый. 1 год обучения.
Для учеников 9-х и 11-х классов, которым надо подготовиться к формату сдачи экзамена. За год мы успеем дать вам исчерпывающие знания по этому аспекту,
а также подтянем грамматику, лексику, навыки говорения и аудирования до базового уровня.
Записаться на следующий учебный год можно
по телефонам 8 (81371) 402-36, 402-35 или по адресу
ул. Горького, д.3. Группы уже формируются, количество мест ограничено.
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Тимофей Материков,
Виктор Уханов:

«Причин отчаиваться, пугаться
и пугать остальных нет никаких»
Начало на странице 14
Не осталась в стороне и медицина:
два экипажа скорой помощи оказывали свою помощь «пострадавшим».
Тимофей Материков:
– С нашей стороны были еще скоординированы действия коммунальных служб, в том числе «Водоканала»
– в части подачи воды, «Гатчинские
электрические сети» тоже выполняли
свои задачи.
Галина Паламарчук:
– Какую бы вы поставили оценку нашим торговым центрам?
Тимофей Материков:
– Сравнивать сложно. Такая работа
с проверками не только у нас, а в масштабе всей страны только начинается.
Но хочу сказать, что причин у нас отчаиваться, пугаться и пугать остальных
нет никаких. На самом деле, очень ответственно ведут себя владельцы этих
торговых комплексов. Они, не дожидаясь каких-то дополнительных указаний, самостоятельно проводят эти
тренировки, тренируют, в первую очередь, персонал. Как показали события
в «Зимней вишне», от грамотного действия персонала зависит очень много,
особенно в первые минуты. Эта работа
у нас не будет носить только эпизодический характер, она будет систематизирована. Конечно, при таких учениях будут определенные неудобства
для посетителей, администрации торговых центров, но не проводить таких
учений мы не можем. Такие условия
диктует жизнь.
Галина Паламарчук:
– Наступает паводковый и пожароопасный периоды, уже идет пал травы.

Что для вас этот период означает, какие действия вы предпринимаете?
Тимофей Материков:
– 22 марта у нас состоялось заседание комиссии, на которую были
приглашены все главы администраций поселений, руководители служб.
На этом заседании рассматривались
три важных вопроса: паводковая ситуация, пожароопасность в летний
период, и, самое главное, – рассмотрели вопрос о состоянии источников
пожаротушения на территории района. Сейчас разработан график, согласована надзорная деятельность с 37-м
отрядом Федеральной противопожарной службы – объезд всей территории, проверка всех источников воды
(гидранты, пожарные водоемы), составлен план по их восстановлению,
ремонту или строительству новых
пожарных водоемов. Всем главам
администраций предложено разработать меры по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности, работать
с населением, призывая к бдительности граждан, привести в порядок прилегающие территории к хозяйствам,
убрать мусор, старую сухую траву,
организовать работу по созданию
добровольных пожарных дружин.
Очень активно в этом направлении
работает Вырицкое поселение, у них
закуплено 25 мотопомп в населенные
пункты, мотористы обучены, созданы
добровольные дружины.
Очень прошу граждан не поджигать сухую траву, чтобы не случилось большой беды, навести порядок
на своих участках, привести в порядок противопожарный инвентарь.
По поводу паводка. Резко началось таяние снега, вода в водоемах
прибывает, но этот вопрос мы мониторим. Особое внимание направлено

на гидротехнические сооружения (5
объектов на реке Оредеж). Выделяются деньги на их обслуживание, ремонт, пропуск воды. В конце 2015-го
года было принято решение о передаче этих объектов в собственность
Ленинградской области, и начиная
с 2016-го года работает обслуживающая организация. В этом году,
буквально, неделю назад было все
осмотрено, и все объекты признаны
готовыми к пропуску весеннего половодья. Также сообщаю, что, если
начинает у кого-то затапливать
участки, звоните в ЕДДС или по номеру 112. Мы срочно по звонку выезжаем.
Галина Паламарчук:
– Давайте коснемся еще одной темы
– это эхо войны. До сих пор находятся

боеприпасы на территориях садоводства, в лесах. Сколько таких случаев
было? Как принимаете эту информацию вы, и что нужно делать людям, когда они это обнаруживают?
Виктор Уханов:
– Если человек обнаружил взрывоопасный предмет, в первую очередь,
нужно звонить в ЕДДС (т. 9-60-74).
В течение 2017-го года более 140 боеприпасов было обнаружено на территории нашего района. В 2018-м году
было обнаружено более сотни боеприпасов, в том числе патроны, 40 ручных гранат, минометные мины, две
авиабомбы. Самое главное – предупредить детей, чтобы они их, в случае
обнаружения, не трогали.
Тимофей Материков:
– Подчас находятся очень причудливые боеприпасы, которые даже
саперы не в состоянии классифицировать. Это устройства кустарного производства, многих из них нет в каталогах. Гражданам ни в коем случае
нельзя их трогать, тем более разбирать. Сразу же необходимо звонить
в ЕДДС. Эти опасные находки вывозятся на специальный полигон и там
взрываются.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Галина Паламарчук:
– Мы сегодня много говорили про безопасность. Есть сейчас понимание того,
что структурно ситуация управляема, что все службы встроены в общую
систему, и при любых ситуациях есть
понимание, кто и как должен реагировать?
Тимофей Материков:
– Мы сейчас в начале серьезного
пути. Совершенно четко ясны цели
и задачи. В целом, ситуация в районе управляема и спокойна. Мы совершенно своевременно создали эту
структуру, которая способна решать
основную задачу – обеспечивать
взаимодействие всех служб района по обеспечению безопасности
как на праздничных мероприятиях,
так и в ситуациях чрезвычайного характера, которые у нас, к сожалению,
случаются.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

С а н т е х н и к - п р о ф е с с и онал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Любые
строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951662-64-79, Александр
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому,
замену
пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-222-1144.

 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-950-001-39-96 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных работ. Надежно, качественно, недорого. Т.
8-921-987-88-48
 Ремонт холодильников.
Импортное и отечественное пр-ва. Скидки – льготникам. На всю работу – гарантия. Т. 8-999-21-17-133,
Максим
 Земля, навоз, торф, щебень, песок, керамзит, отсев, сено и т. д. Уголь, дрова, опилки, топл.брикеты,
горбыль (пиленый в т. ч.).
Вывоз мусора и металлолома. Доставка стройматериалов: доска, брус и т.
д до 6 м. Любые объемы
от 1 м3, есть боковая разгрузка. Недорого. Т. 8-921950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
Плиточник. Профессиональная
укладка любого кафеля, керамогранита, руролонной мозаики.
Ванны, санузлы, кухни, бани и
и т. д. Недорого. Т. 8-921-650-0390, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, навоз, дрова, отсев (от 1 м3 до 18
м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн., 25 тн), бульдозера
ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.
Продукция Faberlic: косметика,
парфюмерия, бытовая химия,
товары для здоровья, одежда.
Скидки до 50%, подарки. Т.

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

проводит день открытых дверей для
будущих пятиклассников.
Приглашаем детей и родителей 21
апреля к 10.00.
Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429

Доставка. Щебень, навоз,
песок, торф, земля, горбыль пиленный, дрова,
грунт. Экскаватор-погрузчик TEREX.
Все виды работ.

Тел. 8-960-242-03-09
Николай.
8-911-171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине
http/705719239.shop.faberlic.com
Печник. Ремонт печей, каминов, труб. Строительство печей,
кладка каминов, барбекю. Без
посредников. Т. 8-911-270-48-83,
Сергей.
Ремонт любых холодильников
на дому. Качество, гарантия.
Продам новые и б/у холодильники недорого. Т. 8-904-613-25-77,
8-921-448-53-38, Виктор
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для госрегистрации, ведение дел в суде, наследство, приватизация и т. п.).
Т. 8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление,
замена труб и приборов. Электрика. Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-236-0674.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли,
керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-25734-16
Грузоперевозки
манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 8-905277-55-81
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Бурение скважин. Ремонт, установка насосов. Т. 8-911-927-7274
—————Любые строительные работы от
фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого. Помощь
в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ.
Быстро. Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов любой
сложности от косметического до
евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д. Скидки.
Качество. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей, офисов.
Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т. 8-931-236-26-33
———Квалифицированная медсестра
с огромным опытом работы (в т.
ч. в реанимации) делает на дому
капельницы, внутримышечные
и внутривенные инъекции, ставит внутривенные катеторы и
др. (только в Гатчине). Т. 8-952206-88-22 (Диплом Щ № 295024
от 29.06.74 г. Сертификат №
7438 от 07.12.15 г.) О возможных
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Ремонтно-строительные услуги. Фундамент, срубы, каркасное стр-во. Отделка: вагонка,
шпунт, блокхаус, сайдинг и др.
Электрика, сантехника, уст-ка
котлов, отопление и разводка по дому. Заборы, отмостки,
дренажные работы. Ремонт
квартир полный и частичный
(шпатлевка, обои, гипрок, плитка). Замена стояков и установка
труб на ПВХ. Устройство проемов в стенах и др. Т. 8-964-38477-48, 8-921-751-49-48
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30,
924-18-18. www.9241818.ru
Циклевка-шлифовка полов. Покрытие лаком, маслом, настил
паркета, ламината, линолеума.

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
МОНТАЖ
8-921-964-02-12
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Скотовод
в
Монголии

Довесок
к пуду

Гибрид
верблюда

Любитель
врать и
обманывать

Ловкий в
делах
человек

Культурный очаг

Чёрный
гриб на
стволе
берёзы

Представление

Сусло
высшего
качества
Яхта на
коньках

Ход
повествования
в романе

Большая
куча

Ножные
чехлы

Ряд арок
Раки
задом на
перёд

Высота
звука

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось.
Парос. Агат. Почта. Скупой. Сукно. Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман.
Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. Масверк. Обвал. Бабакато.
Типаж. Ринит. Мемориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.
По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав.
Амёба. Жижа. Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп. Створка. Обет. Опаска. Борода.
Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. Спор. Осмотр.
Лима. Обруч. Обои. Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир.
Ара. Аркан. Ямал. Танта.
Установка любого плинтуса. Все
профессионально. Т. 8-911-22193-02
Кровля, сайдинг. Хоз.постройки, ремонт и замена полов, стен,
фундаментов, кровли. Покраска
домов, дач, кровли, заборов. Т.
8-932-06-61, Анатолий.
Строительство и ремонт. Фундаменты. Стены из бруса и
пенобетона. Крыши и кровли.
Внутренние работы. Сайдинг. Т.
8-921-921-85-90
Навоз, земля, торф, песок, щебень, отсев, дрова (от 1 м3 до 18
м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 и 25 тн), бульдозера Дт 75.
Пенсионерам – скидки! Т. 8-906252-51-96, Александр.
Электромонтажные работы. Т.
8-905-204-60-7
Ремонт: полы, стены, потолки,
кафель, электрика, «муж на
час». Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Компьютерная помощь: установка и восстановление «упавших» систем с сохранением
данных, оптимизация ОС, антивирусная защита, установка
роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09,
75-239 (вечером)
Продажа, доставка, песок, щебень, грунт. Гатчина и район. Т.
8-911-265-22-25
Юрист. Любые жалобы, иски,
претензии. Представительство
в судах. Все консультации бесплатно. Т. 8-901-301-05-07
Сантехника. Штукатурка. Покраска стен, потолков. Недорого. Т. 8-911-15-33-258
Регистрация по месту жительства в Гатчине. Т. 8-960-246-1366

Сантехник, 25 лет стажа. Выполню все виды услуг по сантехнике, красиво и качественно, с
гарантией. Пенсионерам скидки
Т. 8-911-904-22-89
Плотник, двери, линолеум, ламинат, замки, электрика, шкаф
в туалет, ремонт мебели, изготовление и отделка лоджий и
многое другое. Т. 8-921-353-2008
Ремонт квартир. Сантехника.
Электрика. Замер и установка металлопластиковых окон.
Укладка
плитки,
ламината. Обшивка лоджий и др. Т.
8-962-680-22-45Сергей

АВТОМОБИЛИ
Для Жигулей 2101-07: зад.мост,
редуктор, детали для двиг., капот, медные трубки, 5 и 10 мм;
стекло дверное. Для ЗАЗ 968:
сцепление в сборе, корзина,
диск. Можно обмен на 2108.
Двигатель МБ 1, новый поршень, шатун с кольцами, алюм.
канистры. Т. 8-921-329-63-21

ГАРАЖИ
У магазина О*Кей, 6 х 4,5, эл-во,
подвал 6х4, охрана – круглосуточно, в собственности. Т. 8-963319-93-92, 8-921-388-24-60
Сдам гараж, КАС «Лада» (у магазина О*Кей), охрана, яма, 2
т.р. Т. 8-964-333-00-31
Сдам гараж, Аэродром. Т. 8-911710-03-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к.кв., УП, 5/5ПН, Чкалова, 19, ОП 53 м2, кух. 8,5
м2, окна на две стороны,
лодж.заст., чистый подъезд, хорошие соседи, ВП,
3500 т. р. Торг уместен.
Возможен обмен на две
квартиры в Новом Свете.
Т. 8-921-389-70-87
 Старт продаж в строящемся 3-эт.доме в п. Тайцы, ул. Санаторская: 1-2-к.
кв., 46 т. р./ м2. Т. 8-921-38970-87
 Дом зимний, д. Пижма.
Пять комнат, большая
кухня, баня, веранда. Котел, вода, локальная канализация. Гараж, хоз.
постройки, 25 соток, парники, посадки, 4600 т. р. Т.
8-921-3897-087
 Два участка по 50 соток, ЛПХ (ЛО и в р-не
д.Б.Вруда), уч-ки ровные,
правильной формы, граничат между собой, 350 т.
р. за участок или два за
600 т. р. Т. 8-921-389-70-87
 Участок,
10
соток,
Н.Свет, массив 52. Ровный, пустой, размежёван,
220 т.р. Т. 8-921-389-70-87
——— Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт,
ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток,
бытовка, красивый забор,
в собственности, 1150 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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«АГРО ТРЕЙД»

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

продает товарных нетелей и коров
1 – 2 – 3 лактиции, черно-пестрой породы
с кровностью по голштинской породе более
75%, класса элита-рекорд.

Горбыль бесплатно

Надои 7500-8000 кг .
Цена от 130 до 190 рублей за кг. живого веса.

Т. 93-188-39

ТЕЛ. +7 921 329-69-55

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Коттедж в Вырице, ОП
140 м2, 2 этажа, 5 комнат,
2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с, 6700 т. р. Т.
8-921-327-05-30, 8-952-26464-91
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже,
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом с участком 33 сотки,
д. Ознаково Гатчинского
р-на, 2200 т. р. Т. 8-921-32705-30
———1-к.кв., в новом 3-х этажном доме, п.Пудость, ипотека, маткап., сертификат,
ОП от 33 м2, 42900 р/м2. Т.
8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредежи,
п.Межно, ИЖС, 19 соток,
2300 т. р., торг уместен. Т.
8-911-024-14-48
2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость,
ул. Зайончковского, 15,
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 м2,
без отделки, 2650 т. р.+ рассрочка от собственника. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй». Кирпично-монолитный
дом комфорт-класса, 7 этажей,
лифт, п. Сиверский, Военный
городок, д. 2. Срок сдачи – 2
квартал 2018 года. Рассрочка от
застройщика, ипотека от банка
«Дельта Кредит». Т. 8-921-38-97087
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 соток,
ровный, сухой, межовка, 10 мин
пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 4/4К,
ОП 83 (20+15+11) м2, изол., кух.
10,5 м2, СУР, ст/пак., натяжные
потолки, хор.состояние, счетчики хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3 лет,
3200 т. р. Т. 8-921-327-05-30
2-к.кв., Сиверский, пр. Героев,
ОП 54 (15,5+17,5) м2, кух. 8,6 м2,
5/5, РСУ, ПП, 2150 т. р. Т. 8-921327-05-30
Коттедж в Ломоносовском р-не,
ДНП «Прилесье», 27 км от СПб,
ОП 110 м2, кухня-гостиная +
3 ком., ССУ, все уд-ва в доме,
отл.сост., газ – на границе, прописка, охрана, эл-во 10 кВт, 3
фазы, 2017 г. п., 13 соток, 3200
т. р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. Школьная, 4/5, ОП 73,3 (17+17+13) м2,
изолир., кух. 8,5 м2, холл 10 м2,
лоджия, очень хор.состояние.
Встр.кухня – в подарок, ПП,
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, СПб,
Огородный пер., 3/5К, хор.сост.,
до м. «Кировский завод» 10 мин
пешком, 1400 т. р. Т. 8-921-32705-30
Дом зимний в Волгоградской
обл., хутор Байбаев, кирпмч, ОП
86 м2, отл.состояние, все уд-ва,
центр.газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки, 1,5
км – до озера, 2,5 км – р. Дон,
отличная рыбалка, 1900 т. р. Т.
8-921-327-05-30

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Комната 14 м2 в 5-к.кв., 1/5К,
одни соседи, кух. 15 м2, с/р, ПП,
750 т. р. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.сост.,
ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 м2, СУР,
2200 т. р. Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., кух.
5,5 м2, СУС, хор.сост., 2550 т. р.,
торг. Т. 8-911-792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево,
1/5, УП, хор.сост., 1 сосед, 650 т.
р. Т. 8-911-792-01-74
Участок в Войсковицах, 15 соток в собств., 5 соток – в аренде,
ПП, свет, вода, 700 т. р. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 соток,
ровный, сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
————
1-к.кв., Новый Свет, 43, 4/5ПН,
ОП 38 м2, кух. 8,5 м2, РСУ, ЛЗ,
1900 т. р. Т. 8-906-226-63-42
Открыта продажа квартир в
ЖК «Демидовский парк» (п.
Тайцы, ул. Санаторская). Дома
комфорт-класса. Работаем по
214-ФЗ. Т. 8-921-38-97-087
Дача в СНТ «Надежда» (Никольское), добротный 2-эт. Дом,
11,5 соток, за участком – лес,
ровный, разработан, размежован, парники, деревья, кусты,
скважина,
круглогодичный
подъезд, 1700 т. р. Т. 8-921-38970-87
1-к.кв., Гатчина, «хрущ», ул.
Урицкого, центр города, ПП,
свободна. Недорого! 8-921-64390-81
Дом жилой в Гатчине по ул.
Кузьмина, 2 этажа, ОП 140 м2,
6 соток, центр.вода, газ – у дома.
8-921-643-90-81
Продам или сдам в аренду новое
отдельно стоящее 2-эт.здание в
Сиверском (пер. Строителей),
ОП 536 м2, два входа, свободная
планировка, две газ.котельные,
цена договорная. Возможна покупка 1/2 части. Т. 8-921-389-7087
Участок 18 соток в Елизаветино (Вохонское шоссе), центр
поселка, 380 м от ж/д вокзала..
Разрешенное использ.: для торг.
деятельности, 1600 т. р. Т. 8-921389-70-87
3-к.кв., Новый Свет, УП, 4/5ПН,
ОП 73 м2, кух. 8,6 м2, лоджия
застеклена. Требуется ремонт,
2600 т. р., возможен аргументированный торг. Т. 8-921-389-7087
———
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, кух.
7 м2, п. Заплюсье Псковской,
СУС, хор.сост., лоджия, более 3
лет, ПП, 700 т. р. Т. 8-921-89288-93
Зимний дом, ул. Кустова, ОП 90
(21+6+8+8+13) м2, 2 кухни, туалет в дом, вода – колодец, газ в
баллонах, печное отопление, 5
соток, ИЖС, 3300 т. р. Т. 8-921892-88-93
4-к.кв.,
Сяськелево,
2/5,
ОП 64 м2, смежно-изолир.
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, СУС,
балкон застеклен, хор.состояние, 2450 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 соток, разработан, эл-во по границе, 600 т. р. Т. 8-921-892-88-93

Дом, д. Чаща, 2 эт., комнаты
(20+150+15) м2, кух. 24 м2, ОП
90 м2, баня, 6 соток, сад-во, 1600
т. р. Т. 8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 м2,
кухня-веранда 16,5 м2, 2 ком.
(16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во,
ЛПХ, 2100 т. р. Т. 8-921-892-8893
2-к.кв., Сиверский, военный
гор., 5/5, ОП 44,3 (12,5+15), разд.,
кух. 6 м2, СУР, балкон заст., х. с.,
ПП, 2100 т. р. Т. 8-921-892-88-93
1-к.кв., Кр.Военлетов, 9/9, ОП
43,3 (18,5), разд., кух. 11,3 м2,
СУР, балкон заст., х. с., ПП, новый дом, 2900 т. р. Т. 8-921-89288-93
2-к.кв., 1/4К, ОП 43,1 (17,3+12,1)
м2, кух. 5,1 м2, СУР, свободна,
ПП, 2500 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Псковская область, Донской
р-он, д. Костыжицы, участок 662
сотки, с/х, эл-во по границе, лес,
река, 2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
2-к.кв., Леонова, 1/5, ОП 42
(17+11), разд., кух. 5 м2, СУР,
без балкона, хор.сост., 2750 т. р.
Т. 8-921-892-88-93.
2-к.кв., Новый Свет, 5/5, УП, ОП
52 (17+13) м2, разд., кух. 8,5 м2,
лоджия, хор.сост., 2550 т. р. Т.
8-921-892-88-93.
———3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52 м2,
12 соток, во дворе – колонка,
рядом проложен газ, рубленые
большие сарай и баня, есть еще
2 сарая, 3 яблони и ягодные кустарники, 1300 т. р. Т. 8-967-96731-79
2-к.кв., Пудость, первый этаж,
от собственника. Т. 8-906-24065-85
Дача СНТ «Нейтрон» (ст. лампово), дом 40 м2, 6,6 соток, эл-во,
скважина с насосом, подвал для
зим.хранения овощей, асфальт
– почти до уч-ка, 5 минут а а/м
– орлинское озеро, 590 т. р. т.
8-921-965-95-36
Участок 10 соток, 10 мин от Гатчины, сад-во «Ижора», 400 т. р.
Т. 8-911-223-19-39
2-к.кв, ул. Киевская, ОП 45 м2,
СУР, 1 эт., 2200 т. р., торг. Т.
8-911-223-19-39
Дом, д. Выра, участок 10 соток,
1300 т. р. Т. 8-921-878-96-95
Участок 25 соток, п. Сиверский,
газ, вода, эл-во, для торговой
деятельности, автосервис и
другое. Рядом региональная дорога, жилая зона, «Пятерочка»,
«Магнит», цена – договорная. Т.
8-921-988-51-08
Нежилое строение, п. Сиверский, 2014 г. п., 109 м2, газ, вода,
теплые полы, эл-во, 25 соток,
для торговой деятельности, автосервис и другое. Рядом региональная дорога, жилая зона,
«Пятерочка», «Магнит», цена
– договорная. Т. 8-921-988-51-08
Здание 536 м2, центр п. Сиверский, 2 этажа, под торговую
деятельность и оказание услуг.
Можно купить половину здания
с отдельным входом и вводом
коммун.услуг, 60 кВт, газ, те-

Шикарная кошечка
1.5 года, пушистая, дымчатая, с белым
воротничком и лапками мечтает о счастливой жизни с заботливым хозяином. Осталась
одна после смерти хозяйки. Вскоре окажется
на улице. Стерилизована, ласковая. Может
стать хорошим компаньоном одинокому человеку. Будьте чуткими, делайте добро!!!

Тел. 8-905-253-14-42

плые полы, кафель, Интернет,
цена – договорная. Т. 8-921-98851-08
Продам или обменяю квартиру
в Болгарии на квартиру в Гатчине или в СПб. Т. 8-967-55135-37
Участок 9,5 соток в СНТ, 1,5
км от Тайцев, эл-во, дороги, кадастр, газопровод в 100 м, 500 т.
р., не агент. Т. 8-921-336-81-25
2-к.кв., ул. Изотова, 7, ОП 61,4
м2, 4,5 млн.руб. Т. 8-911-902-3677
1-к.кв., Н.Свет, д. 33, ОП 36,8
(18) м2, ПП, 1 собственник, 1800
т. р. Т. 8-900-625-31-29
Квартира-студия с ремонтом,
ОП 26,4 м2, Хохлова, 8, 5-й эт.,
хор.сост., 2550 т. р. Т. 8-911-71115-55
2-к.кв., центр Гатчины, к. Маркса, д. 59-а, 4/4К, ОП 42 (27) м2,
кух. 5,8 м2, 2550 т. р. Т. 8-911711-15-55
2-к.кв., К.Маркса, 14, изолир., хор.сост., 2650 т. р.; 1-к.
кв., Н.Свет, отл.сост., 2-й этаж,
кафель, нов.сантехн, 1800 т. р.;
ком. 17 м2, ул. Заводская, все удва, 950 т. р.; дом в Никольском,
кирпич, все уд-ва, 3500 т. р.;
дом в гатчине, лермонтова, газ,
ц.вода, все уд-ва, гараж, лет.домик, 4000 т. р. Т. 8-911-272-81-89
Дача, сад-во Корпиково, 15 мин.
пешком до остановки, зимний
дом с мансардой, ОП 60 м2, паровое отопление, душевая кабина, гараж, 7,5 соток, фруктовые
деревья, кустарники, теплица12х3, колодец, летний недостроенный дом. Хорошие соседи. Недалеко родник, лес, озеро
Черново, 1650 т.р. Т. 8-921-35977-15
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 1000
т.р.; комната 17.5 м2, Н.Свет,
750 т.р.; комната в 2-к.кв., 17.5
м2, УП, Гатчина, 1200 т.р.; 1-к.
кв., 4/5, УП, Войсковицы, 1550
т.р.; 1-к.кв., 4/5, УП, Сяськелево,
1200 т.р.; 2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 1250 т.р.; 2-к.кв., 2/5К, Войсковицы, 1500 т.р.; 2-к.кв., 2/5,
УП, Н.Свет, 2100 т.р. Т. 8-952378-51-33
Комната 7 м2, 11 м2, 17 м2; 1-к.
кв., ХР, Гагарина; К.Маркса;
2-к.кв., центр; 2-к.кв., ХР,
М.Верево, К; 3-к.кв., пр.25 Октября; 4-к.кв., ХР, Гагарина,
1/5БЛ; дом, ИЖС, Сойту, 2550
т.р.; ½ ИЖС дом Луга, 550 т.р. Т.
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ
Нитки крепкие шелковые,
темно-синие, нитки разные
цветные; ткань костюмная темно-болотного и черного цветов,
шерсть; сапоги черные, полуспортивные, искус.мех, новые;
покрывало золотисто-коричн.
цвета, с кисточками по краям.
Все дешево. Т. 8-911-254-04-09
Сервант с антресолями, 2000
руб.; шкаф 2-створчатый с антресолями, 2000 руб.; книжный
сервант, 2000 руб Самовывоз. Т.
8-921-979-82-32, Наталья.
Письменный стол 1-тумбовый,
темный, 800 руб.; сатин для
халатов, ситец для пошива постельного белья. Т. 72-454, 8-911774-58-64 (с 18.00 до 21.00)
Цыплята, утята, гусята, индюшата, цесарята, бройлеры, куры
молодки, перепела, фазаны,
павлины. Инкубационное яйцо
и мясо птицы. Дер. Педлино, д.
28. Т. 8-921-935-63-43

АВТОРАЗБОРКА

ДВД-плеер, новый; столовый
набор из 19 предметов, черный,
Франция, с супницей, новый,
3,5 т. р.; кофейный набор из 6
предм., Китай; чайная пара, в
коробке, новая; кружки большие с ручками, 120 руб/шт.;вазы
хрустальные разные, недорого. Т. 72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00).
Слуховой аппарат «Монд-Р»,
новый, мощный, цифровой, заушного типа, с паспортом, недорого. Т. 78-621
Куртка белая зимняя; пальто
демисез., подростковое, 44-46 р.,
хор.сост., недорого. Т. 8-921-40102-88
Конский навоз в мешках, 200
руб, коровий 150 руб, куриный
и кроличий – 100 руб. Т. 8-911925-71-00
Елочные игрушки советского
периода, колесо от телеги, бутыли большого объема. Т. 8-911925-71-00
Кура-молодка и другая птица в магазине «Кураферма»
(М.Колпаны, ул. Западная, 7). Т.
8-911-022-22-47
Пеленки 60х90, 13 руб/шт.; брюки муж., 52 р, импорт., 1 т. р. Т.
8-921-920-78-18
Кровать 2-ярусная, б/у, х. с., внизу – 2 ящика, сосна, Финляндия,
10 т. р. Т. 8-921-392-11-22
Микроволновая печь «Шарп»
Excoller-50, большая, многофункциональная. Т. 8-921-97056-91
Продам глоксинию и сортовые
фиалки. Т. 8-951-648-62-19, 90275
Аппарат ультрафиолетового и
инфракрасного излучения, настольный; шкаф 3-створч., импорт., орех, полир., 178х158х58;
две кровати, полир., инкрустация; зеркало овальное, рамка
– лепнина, «золото», 162х83. Т.
8-921-871-81-60
Кровать-чердак подростковая,
с множеством полок, шкафом,
складным столом. Матрац кокосовый 75х210х165. Самовывоз,
10 т. р. Т. 8-911-169-07-18
Конский навоз: перепрелый –
50 руб/мешок (набирать самим);
чистый – 200 руб/мешок (будет
набран); перепрелый оптом, 200
руб/м3 (самим грузить и вывозить). Самовывоз из д. Романовка. Т. 8-911-956-78-25, Надежда
Викторовна.
Швейная машина электр., с педалью, 1600 руб. Т. 8-981-80464-36

Швейная машина электр., с педалью, 1600 руб. Т. 8-981-80464-36
Швейная машинка ножная, отл.
состояние. Т. 8-981-804-64-36
Люстра 3-рожковая, гардина
для штор, наст.лампа, жен.кожаный плащ 46 р. Недорого. Т.
8-921-388-24-66, 8-963-319-93-92
Мотокультиватор TEXAS TX
601 TG, реверсивный, 15 т. р., в
хорошем сост., возможен торг. Т.
8-921-397-66-85
Прокладки урологические, от 3
до 5 капель. Т. 8-911-133-43-66
Продам рассаду томатов, своя,
недорого. Т. 8-921-55-99-288
Отдам пианино «Украина» в
хорошие руки, самовывоз. Т.
8-952-395-41-62
Компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сканер, 6,5 т. р.; новая книга-справочник «Собаки» от Royal Canin,
1500 руб. Т. 8-911-238-64-40
Компьютер старого образца, в
рабочем состоянии, для офисных работ, дёшево. Т. 8-905-23318-72
Электрокабель, гибкий 4-х жил.,
медный, 2,5 м и 15 м, 400 р.; 3-х
жил., 50 м, 800 р., провод сигнализ., воздушный и подземный,
500 м – 1 п.г. – 4р.Т. 8-911-26987-20
Комплект летних шин, 215/65
R16, мало б/у, на литых дисках,
Ниссан, 16 т.р. Т. 8-911-757-7881
Продам ножную швейную машинку, строчка отличная; электрическая швейная машинка с
педалью. Т. 8-981-804-64-36
Детская коляска, зима-лето, б/у
1 год, х.с., 7 т.р. Т. 8-900-620-8536
Поменяю отростки красной герани на отростки других любых
комнатных растений. 8-921-87803-78

участок, дачу
1-2-3-к.кв.,

на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику времен СССР: осциллографы,
генераторы, частотомеры,
вольтметры, лом печатВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

E-mail: сpp@pnpi.nrcki.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ных плат, радиодетали в
любом состоянии и многое
другое. Т. 8-921-740-82-22
 Запчасти от старых машин (Мерседес, Опель, Победа, полуторка) в любом
состоянии (ржавые, сломанные), а также остатки
данных машин 1933-1945
годов выпуска. njrvest@
gtn.ru Т. 8-921-770-80-96
Автомобили аварийные, битые,
неисправные и целые. Быстро,
дорого, выгодно. info@9720000.
ru Т. 8-812-972-00-00
Книги. Дорого. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Т. 8-911-92929-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной
тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
Автомобиль любой от 2007 г.
в., срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911-79201-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов.
Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф».
Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-23681-81
Старые открытки, фотографии,
семейные архивы, коллекции
значков, статуэтки, предметы
военной истории, бинокли, фотоаппараты и т. д. Выезд и оценка
– бесплатно. Т. 8-952-385-67-22
Автомобиль в любом состоянии.
Дорого. Оформлю и вывезу сам.
Деньги – в день обращения. Помощь в МРЭО. Т. 8-921-322-8163
Квартиру от хозяина в Гатчине
или в районе. Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-590-91-16
Фондюшница, машинка для
нарезки
прод.;
пластинки,
фотовспышка, одежда и обувь
разная муж. и жен.; одеяла, покрывала, сумки жен., спорт.

костюм, р. 34, 504 погремушки,
фарф.фигурки, матрац надувной, ковровые дорожки, Турция, миксер новый, фотоаппараты старые раб., аппарат для
измер.давления. механ., новый.
Т. 8-911-223-00-88
Холодильник «Бирюса», рабочий; тены 2 кВт, агат необр.;
автоматы с-10 – с-25; колба. 2 л.;
оцинк.железо, системы сигнал.
«Сирена» и «Тайфун», камера
«Ломо», 8 мм. Т. 8-911-223-00-88
Компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сканер, 6,5 т. р.; новая книга-справочник «Собаки» от Royal Canin,
1500 руб. Т. 8-911-238-64-40
Иконы, фарф.статуэтки, янтарь, старые фото и открытки,
фотоаппараты и бинокли, самовары, коллекции монет и значков, знамена и многое другое. Т.
8-952-385-67-22
Холодильник «Атлант», стир.машина-автомат, тахта, диванчик.
Т. 8-981-877-69-65
Ковер нат., овал, 3х1,5, отл.
сост., 2 т. р.; ортопед.шейный воротник, черный, с фиксатором,
мало б/у, 250 руб. Т. 8-951-68455-35, после 12.00
Холодильник «Индезит», 2-камерный, 5 т. р.; бензопила, Германия, 4 т. р. Т. 8-906-245-29-33
Мопеды Рига. Т. 8-921-635-10-87

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Дивизии
(Мариенбург), 4/5ПН, светлая,
теплая, с мебелью. На длит.срок,
10 т. р. + к/у + агентство + депозит (50 %). Т. 8-921-389-70-87
Сдам 1-к.кв., от хозяина. Т.
8-921-906-94-28
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом
в Гатчине, на Аэродроме и в
Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина комнату или
квартиру, можно без мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-34115-33
Сдам отдельно стоящее здание
104 м2 в «Сиверском-2» (военный городок). Идеально подойдет под магазин, салон, аптеку,
кафе, 800 р./м2 + счетчики +
агентство. Т. 8-921-389-70-87
Сдам нежилое строение 536 м2
под торговую деятельность и
оказание услуг, 1 этаж – 235 м2
(можно по 50 м2 с отд.входом), 2
этаж – 245 м2 (можно по 120 м2 с
отд.входом). Цена – договорная.
Т. 8-921-988-51-08
Сдам комнату 14 м2, 1 девушке;
1-к.кв., центр. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 1-к.кв., УП, Изотова 12
к.1, мебель, техника, 12 т.р. +
к.у. Т. 8-911-757-75-83 Татьяна

2-к.кв., УП в Гатчине на Хохловом поле на 2 «хрущ.». Т. 8-921643-90-81

На постоянную работу в саду
частного дома в п. Тайцы требуется женщина от 55 лет. Т. 8-921894-30-80
Ищу работу сиделки по уходу
за пожилыми и больными людьми. Опыт, мед.образование. Т.
8-962-724-46-40
Требуется водитель кат. «С» на
самосвал МАЗ Б/ВП, з/п – от 50
т. р. Т. 8-911-122-35-98, Александр
Требуется бригада отделочников. Т. 8-921-775-74-94
Требуется водитель на автобус
ПАЗ, развозка, з/п 1,5 – 2 т.р./
день. Т. 8-952-210-16-08
Ищу работу сторожа, вахтёра.
Пенсионер, без в/п, здоровье хорошее. Т. 8-903-0999-151
Производству металлоизделий
требуются: термист ( на неполную рабочую неделю); слесарь
по ремонту металлообрабатывающих станков (возможно по совместительству); газоэлектросварщик. Т. 8-911-720-25-29

Дрова, дрова в сетках. Уголь,
уголь в мешках. Щебень, песок,
земля. Доставка. Малые объемы. Т. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, дрова, грунт
и многое другое с доставкой. Без
посредников. Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, грунт,
дрова и т.д. с доставкой. Вывоз
грунта и мусора. Экскаватор-погрузчик JCB. Без посредников.
Т. 8-921-962-62-82
Диплом с аттестатом ПТУ 67
г.Ленинграда от 20.07.77 №
04578882 Васильевой Марины
Михайловны прошу считать недействительным.

Отдам щенка (девочка), 4 мес., метис терьера, обработанная, привитая, поможем при стерилизации, ласковая. Т. 8-950-028-13-55
Отдам в х. р. красивых котят,
умные, игривые, здоровые. Т.
8-952-23-00-796
Отдам в х.р. щенков метис таксы и чихуахуа, 2 мес.; собаки от
некрупной собаки, 3 мес.; котята,1,5 мес.; сибирские котята, 2
мес. Т. 8-950-013-16-21
Продам: козлика 2 месяца, пара
индюков, кролики простые, кура-наседка. Т. 8-963-348-88-74
Продаются щенки нем.овчарки,
2 мес.; щенки лайки, 1,5 мес.;
щенки от маленькой собачки, 2
мес.; котята невско-маскарадные, сибирские, недорого. Т.
8-950-013-16-21, 8-981-987-12-85
Отдам восточно-сибирскую лайку, 1 год, щенков, 7 мес, щенков
метиса лабрадора, 2 мес., лайка
с овчаркой, котята 1,5 мес., щенков мал.собачки. Т. 8-950-01316-21, 8-981-987-12-85

М.ч. хочет познакомиться с девушкой от 25 лет для с.о. и дружбы. Т. 8-900-644-23-05
М.ч. без в/п, жил. И мат. проблем, женат не был, познакомится с девушкой для с.о. Т.
8-921-58-558-11

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие

Тел.: +7(81371) 4-62-53, 4-60-81

29336
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

На фоне Гатчины

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Тихковицы. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.

