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Диагностика и лечение
варикозного расширения вен

Сосудистый хирург.  УЗИ диагностика.
Дуплексное сканирование сосудов и артерий.
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ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Об индексации пенсий, ЕДВ и других выплатах. Стр. 14-16

В ожидании весны
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 � «Новости пешком» — лучшая 
телепрограмма

21 февраля в Ленинградской областной 
торгово-промышленной палате состоялась 
церемония награждения победителей ре-
гионального этапа Всероссийского конкур-
са деловой журналистики «Экономическое 
возрождение России».

В номинации «Лучшая авторская телепрограм-
ма» победителем стала главный редактор телеканала 
«ОРЕОЛ47» Галина Паламарчук за выпуски телепро-
граммы «Новости пешком». «Африканцы из Беседы» 
— с таким названием на телеканале ОРЕОЛ 47 вышел 
авторский материал о предпринимательнице-пенсио-
нерке, которая держит ферму по выращиванию афри-
канских сомов в поселке Беседа Волосовского района. 
Еще один конкурсный выпуск «Вот моя арт-деревня» 
телепрограммы Галины Паламарчук рассказыва-
ет о социокультурных проектах семьи, переехавшей 
из Петербурга в деревню Кайкино Волосовского рай-
она.

 � ПИК: новый этап
Завершен ремонт и подготовлено оборудо-
вание научно-исследовательского реакто-
ра ПИК в Гатчине к энергетическому пу-
ску, сообщает пресс-служба ПИЯФа.

Реактор ПИК — это атомная станция мощностью 
100 мегаватт. Его энергия предназначена для созда-
ния пучков нейтронов, которые смогут «просвечивать» 
любые материалы. Ожидается, что с помощью уни-
кального прибора удастся найти пути лечения болезни 
Альцгеймера, онкозаболеваний, аллергии.

Вокруг мощнейшего в своем роде прибора плани-
руется создание Международного центра нейтронных 
исследований.

 � Александр Дрозденко: 
реформа проектного 
управления

Губернатор Александр Дрозденко подпи-
сал постановление, утверждающее новую 
структуру органов исполнительной власти.

Ее введение – основной этап заявленной в регио-
не административной реформы.Новая структура чет-
ко разделяет отраслевые управленческие функции 
и функции по обеспечению деятельности правитель-
ства Ленинградской области, отделяет контрольные 
функции от функций реализации государственных 
полномочий, исключает дублирование и призвано 
обеспечить координацию, основанную на принципах 
проектного управления. Губернатор рассчитывает, 
что практическая реорганизация структуры займет 
до трех месяцев. После чего начнется очередной этап 
муниципальной реформы.

 � Андрей Бурлаков 
презентовал новую книгу

Гатчинцы узнают много интересного о род-
ных местах, если прочитают новую книгу 
Андрея Бурлакова.

Краевед представил читателям свой уникальный 
труд «История развития туристско-краеведческой 
и экскурсионной деятельности на Гатчинской земле». 
Творческий вечер, посвященный выходу очередного 
своего издания Андрей Бурлаков провел 26 февраля 
в городской библиотеке им. Куприна.

 � Диалог с городом
1 марта в 17:00 в ЦТЮ состоится встреча 
с жителями Гатчина. В мероприятии при-
мут участие глава МО «Город Гатчина» Ви-
талий Филоненко и глава администрации 
Елена Любушкина.

Также к участию во встрече приглашаются руко-
водители предприятий, организаций и учреждений 
города. Встреча пройдет в формате «вопрос-ответ», 
вопросы можно будет задавать в письменном виде. 
Ответы на те вопросы, на которые не хватит времени 
в ходе встречи, будут опубликованы в СМИ Гатчина.

Городские депутаты 
на заседании обсуждали 
бюджет и тарифы. Бюджет 
Гатчины на 2019 год был 
увеличен в связи с поступ-
лениями из регионального 
бюджета, об этом доложила 
Любовь Орехова, предсе-
датель комитета финансов 
Гатчинского района:

— Предлагается увели-
чить доходную и расходную 
часть бюджета на общую 
сумму 327,6 млн руб., в том 
числе за счет средств об-
ластного бюджета 316 млн 
руб. из них 37 млн руб. — 
это стимулирующие выпла-
ты работникам учреждений 
культуры.   

По словам Любови Оре-
ховой, эти средства будут 
направлены на то, чтобы 
в 2019 году достичь показа-
телей средней заработной 
платы работникам учрежде-
ний культуры в размере 41 
с половиной тысячи руб лей.

Другие средства 
будут направлены 
на благоустройство дворов 
и общественных террито-
рий, ремонт и строитель-
ство дорог.

Есть деньги 
на комфорт, дороги 

и чистоту
71 млн предусмотрен 

на строительство автомо-
бильной дороги и продол-
жение улицы Слепнева. 
21,8 млн — на капиталь-
ный ремонт дорог по ули-

цам Академика Констан-
тинова, Рысева, участка 
Медицинского проезда у пе-
ринатального центра, вклю-
чая стоянку для автотран-
спорта, и ремонт подъездной 
дороги к гимназии им. 
Ушинского. 3.1 млн рублей 
предполагается потратить 
на ремонт улицы Гоголя, 
переулков Гоголя и Некра-
сова, устройство тротуара 
по улице Диагональной, 
ремонт Безымянного пере-
улка и устройство освеще-
ния на детской площадки 
у дома 24 на Красноармей-
ском проспекте.

На 108,6 млн рулей бу-
дут установлены АИТП 
в многоквартирных до-
мах на Аэродроме: в 37 до-
мах будут установлены 47 
АИТП.

В рамках финансирова-
ния проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» бюджету Гатчины 
были выделены 65 млн ру-
блей, которые планируются 
направить на благоустрой-
ство дворовых террито-
рий. Так, стоимость работ 
во дворах домов на ул. Хох-
лова (д. 3, 3а, 5, 7, 7а) со-
ставляет 18.6 млн. рублей, 
дворов улицы Беляева (д. 7, 
9, 11) — 14 млн рублей. Бла-
гоустройство улицы Собор-
ной (2-й этап) оценивается 
в 37 млн рублей.

10 млн рублей выделя-
ются на благоустройство 
бульвара Науки. 4.5 млн 
рублей будут потрачены 
на дополнительные работы 
по очистке города от снега 
и уборку дворовых террито-
рий, 10 млн — на уличное 

освещение города, 9 млн 
на программу безопасного 
дорожного движения — 
установку световых постов, 
дорожных знаков, огражде-
ний и дорожную разметку.

За 1,3 млн рублей отре-
монтируют кровлю здания 
военкомата по улице Крас-
ная.

Тарифы на спорт 
подросли — виновата 

инфляция
Также депутаты согла-

сились с предложением та-
рифной комиссии и поддер-
жали увеличение на размер 
инфляции тарифов на плат-
ные услуги Гатчинского го-
родского спортивно-досуго-
вого центра с 1 марта 2019 
года.

— Речь идет о спортив-
ных сооружениях, таких 
как ФОКи «Арена», «Ма-
риенбург», «Маяк», стадион 
«Балтийский», зал спортив-
ных единоборств, шахмат-
ный клуб «Дебют». На се-
годняшний день действуют 
тарифы, которые были ут-
верждены на июнь 2017 
года, с учетом инфляции 
просим рассмотреть увели-

чение тарифов в среднем 
на 4,6 %,  — объяснил Сер-
гей Пименов, председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
Гатчинского района.

Наемные дома: 
тарифы утверждены

Народные избранни-
ки утвердили положение 
о порядке предоставления 
жилых помещений в наем-
ных домах коммерческого 
использования и методику 
расчета за их наем, пред-
ложнные администриацией 
Гатчины.

Речь идет о домах № 2 
и 10 по ул. Володарского 
в Гатчине, которые ранее 
именовались «домами вете-
ранов». Учитывая, что часть 
квартир пустовала (была 
не востребована ветерана-
ми), при этом в городе есть 
дефицит муниципального 
жилого фонда, местные 
власти решили поменять 
статус домов ветеранов. По-
ложение, которое приняли 
депутаты, регламентиру-
ет вселение в помещения 
по договору коммерческого 
найма граждан, зарегистри-
рованных в Гатчине, жилье 
которых стало непригод-
ным для проживания в ре-
зультате ЧП или признано 
аварийным и подлежащим 
сносу. По предложению та-
рифной комиссии депутаты 
установили размер платы 
за наем жилья в домах ком-
мерческого найма в разме-
ре 145 рублей за 1 квадрат-
ный метр общей площади 
помещения. Таким обра-
зом, аренда однокомнатной 
квартиры площадью 38 
кв.м. обойдется в 5 тысяч 
510 рублей в месяц плюс 
коммунальные расходы, 
что гораздо ниже стоимо-
сти аренды у частного лица. 
В то же время в городе есть 
маневренный фонд, в ос-
новном, деревянный, раз-
мещение в котором стоит 
в несколько раз меньше, 
чем в домах на улице Во-
лодарского.  Нововведения 
не затронут ветеранов, уже 
проживающих в этих до-
мах.

АЛЁНА АРХИПОВА

В фестивале принял 
участие 21 коллектив. Вы-
ступления участников про-

ходили в лучших концерт-
ных залах Петрозаводска. 
Специальный приз за луч-
шее исполнение произведе-
ния композитора Карелии, 
стран Северной Европы 
или композитора своего 

региона увезли в Гатчину 
дебютанты фестиваля — 
молодежная капелла «Гар-
мония» им. И. Рогановой 
(художественный руково-
дитель и дирижер — Евге-
ний Иванов). Свою победу 
хористы посвятили своему 
руководителю Ирине Вя-
чеславовне Рогановой.

А вчера, 27 февраля, ис-
полнился ровно год, как ее 
не стало. Помня о великом 
музыканте, Заслуженном 

работнике культуры Рос-
сийской Федерации, члене 
Союза концертных деяте-
лей вчера днем в церкви 
на городском кладбище 
на Солодухина состоя-
лась панихида. Вспомнить 
ушедшую в мир иной Ири-
ну Вячеславовну можно 
будет и в воскресенье 3 
марта. Ее коллеги, учени-
ки, друзья и родные так-
же планируют встретиться 
у ее могилы в 11:00.

Решают 
ДЕПУТАТЫ

ПАМЯТЬ

Поправки в бюджет Гатчины на 2019 год, но-
вые тарифы в ФОКах и спортзалах обсудили 
городские депутаты на сессии, которая состо-
ялась вчера.

С 21 по 24 февраля 2019 года в Петрозавод-
ске (Республика Карелия) прошел V Между-
народный фестиваль хоровой музыки имени 
Георгия Терацуянца, участие в котором при-
няли любительские, учебные хоровые кол-
лективы и ансамбли.

Гатчине — новые возможности

Победа – в память об Ирине Рогановой
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 У дома ветеранов новый статус

71 млн. для улицы Слепнева
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 — В 2018 году отме-
чен рост объема отгружен-
ных товаров собственного 
производства по крупным 
и средним предприятиям, 
который составил более 
3 млрд рублей. Среднеме-
сячная заработная плата, 
по итогам 9 месяцев, подня-
лась до 36 тысяч рублей, — 
сообщил Евгений Воронин.

Доходы бюджета в 2018 
году составили более 51 млн 
рублей, расходы — почти 
64 млн рублей. Часть этих 
средств была потрачена 
на решение проблем в ин-
женерной инфраструктуре, 
о чем рассказал глава ад-
министрации Войсковицко-
го поселения:

— Состояние инженер-
ных сетей остается одной 
из главных проблем. В 2018 
году проведены работы 
по замене сетей теплоснаб-
жения в городке Борниц-
кий Лес, проведен ремонт 
теплоизоляции наружных 
сетей отопления и горячего 
водоснабжения. Решается 
вопрос с электроснабжени-
ем – в д. Рябизи установ-
лен трансформатор боль-
шей мощности, в этом году 
планируется реконструк-
ция линии электропередач 
по улице Грунева в поселке 
Войсковицы.

Управляющей компани-
ей МУП ЖКХ «Сиверский» 
были выполнены работы 
по ремонту общедомового 
имущества многоквартир-
ных домов на сумму более 
5 млн рублей. Основные 
виды выполненных работ 

— это ремонт инженерных 
сетей, водосточных систем, 
подъездов, герметизация 
межпанельных стыков, за-
мена домофонов, установ-
ка светодиодных светиль-
ников. На благоустройство 
в 2018 году было направ-
лено более 12 млн рублей. 
За счет средств местного 
бюджета было смонтиро-
вано уличное освещение 
на улицах Авиационная, 
Строителей и Полевая 
в частном секторе посел-
ка Войсковицы. Еще один 
большой проект — благо-
устройство центральной 
площади поселка.

— Ремонт центральной 
площади в Войсковицах 
обошелся местному бюд-
жету в 4 млн 960 тысяч 
рублей. По вопросу даль-
нейшего ее использования 
нами проводился опрос 
общественности и было 
организовано голосование 
в социальной сети «ВКон-
такте». Большинство жи-
телей высказали позицию 
— сохранение торговли 
на площади. При ремон-
те была обустроена пеше-
ходная зона в брусчатке, 
положено двухслойное 
асфальтобетонное покры-
тие, установлены новые 
светодиодные светильни-
ки, проведено озеленение 
прилегающей территории, 
нанесена горизонталь-
ная дорожная разметка 
для торговых и парковоч-
ных мест, — объяснил Ев-
гений Воронин.

Обустроен новый пеше-
ходный тротуар в п. Войс-
ковицы от пл. Манина д.6 
до центрального входа 
в детский сад и до входа 

на территорию Войсковиц-
кой школы № 1. С уча-
стием средств областного 
дорожного фонда выпол-
нен ремонт участка доро-
ги по улице Центральная 
в деревне Тяглино от дома 
№ 92 до дома № 110.

— Всего выполнено 
работ по ремонту асфаль-
тобетонных покрытий 
на площади 4746 кв. м. 
и пешеходных тротуаров 
в брусчатке на площади бо-
лее 1000 кв.м. В июле 2018 
года на федеральной дороге 
А-120 «Южное полукольцо» 
оборудован пешеходный 
тротуар до частного сек-
тора поселка Войсковицы, 
что позволило повысить 
безопасность передвиже-
ния пешеходов, — отметил 
глава администрации Войс-
ковицкого поселения.

На средства гранта, 
предоставленного област-
ным комитетом по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, 
была построена спортив-
ная площадка в п. Новый 
Учхоз. В 2019 году плани-
руется строительство ком-
бинированной спортивной 
площадки в п. Войскови-
цы. Проект уже стал по-
бедителем конкурсного от-
бора. Более 4 млн рублей 
из областного бюджета 
было направлено на капи-

тальный ремонт админи-
стративного блока Войско-
вицкого центра культуры 
и спорта.

В завершении собрания 
местные жители задали 
вопросы: люди интересова-
лись ремонтом козырьков 
над подъездами многоквар-
тирных домов, повреж-
денных во время очистки 
снега, возможностью раз-
мещения сетевого магазина 
в Новом Учхозе. Спраши-
вали об установке индиви-
дуальных счетчиков учета 
тепла в квартирах, а также 
о медицине.

Наталья Полуэктова, 
заместитель главного вра-
ча Гатчинской КМБ, объ-
яснила:

— На сегодняшний день 
Войсковицкая амбулатория 
укомплектована врачами 
полностью: два врача рабо-
тают в амбулатории общей 
практики, фельдшер ра-
ботает и врач общей прак-
тики в Учхозе. Стоматолог 
работает на новом оборудо-
вании в новом отремонти-
рованном кабинете — по-
моему, очень хороший врач.

Отчет руководителей 
поселения заслушали так-
же руководители Гатчин-
ского района Андрей Ильин 
и Елена Любушкина.

АЛЁНА АРХИПОВА

Поводом послужило на-
чало приема заявок от пред-
принимателей на получе-
ние различных субсидий 
комитетом по развитию ма-
лого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области. Цель 
семинара — своевременно 
проинформировать пред-
принимателей о видах госу-
дарственной поддержки.

Александр Семенов, ге-
неральный директор фонда 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства 
Гатчины, объяснил:

— Мы считаем важным 
со своей стороны привлечь 
как можно большее коли-
чество предпринимателей 
к тому, чтобы они получи-
ли информацию о тех ме-
роприятиях, которые госу-
дарство проводит для них, 
и смогли принять в них не-
посредственное участие.

Подобные семинары 
фонд проводит ежегодно, 
как правило, до момента 
приема заявок от пред-
принимателей. Такие ин-
формационные площадки 
вызывают повышенный ин-
терес со стороны предпри-
нимательского сообщества, 
что подтверждается посе-
щаемостью. Так, на семи-
нар ожидали до 50 человек, 
а пришло гораздо больше. 
Несмотря на будний день, 
актовый зал был запол-
нен предпринимателями 
из разных сфер деятельно-
сти. Ожидается, что эффект 

тиражирования информа-
ции будет достигнут в даль-
нейшем благодаря так на-
зываемому «сарафанному 
радио». Предприниматели 
смогут поделиться полез-
ной информацией со своими 
коллегами, которые посе-
тить семинар не смогли.

За полтора часа дирек-
тор фонда Александр Се-
менов рассказал предпри-
нимателям о разных видах 
субсидий, программах го-
сударственной поддержки, 
процессе подачи заявок, 
о том, как с помощью суб-
сидий предпринимателям 
минимизировать затраты, 
связанные с приобретением 
производственного оборудо-
вания, с участием выставках 
и ярмарках и иные затраты. 
Также Александр Семёнов 
отметил:

— Субсидии — это 
не только финансовая по-
мощь.Поддержка включает 
в себя еще и имуществен-
ную часть — получение 
предпринимателями му-
ниципального имущества 
в аренду. Есть и образова-
тельная поддержка: это ме-
роприятия — это тренинги, 
семинары, в которых пред-
приниматели могут при-
нять участие.

Семинар прошел успеш-
но. Предприниматели ста-
рательно конспектировали 
услышанное, задавали во-
просы. В дальнейшем фонд 
поддержки планирует про-
водить семинары на важ-
ные темы, затрагивающие 
малое и среднее предпри-
нимательство.

Генеральный директор 
фонда поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства сообщил:

— В этом году пла-
нируется раздача суб-
сидий для предпри-

нимателей в сфере 
народно-художественных 
промыслов, и, безусловно, 
мы будем собирать пред-
принимателей, для того 
чтобы рассказать им о том, 
что такая поддержка есть. 
Также в этом году плани-
руется проведение про-
граммы по субсидирова-
нию затрат для социальных 
предпринимателей. Это, 
в первую очередь, детские 
центры: они смогут полу-
чить не только субсидию 
на приобретение обору-
дования, но и, например, 
компенсировать до 50 % 
своей арендной платы. Это 
существенная поддерж-
ка для таких предприни-
мателей. И в этом случае 
мы тоже будем собирать 
бизнесенов тех сфер дея-
тельности, которых касает-
ся именно это направление 
поддержки.

О сроках подачи заявок 
на субсидии будет сообщено 
дополнительно.

СОБЫТИЯ

 � Деловой климат региона 
подогрели 466 млрд 

В своем послании Федеральному собранию 
РФ Президент Владимир Путин подчер-
кнул важность работы по улучшению дело-
вого климата и существенному увеличению 
объема инвестиций в экономику страны.

По оперативным данным Петростата, в прошлом 
году рост инвестиций в основной капитал Ленинград-
ской области составил 126,8% к уровню 2017 года. 
По итогам 2018 года объем инвестиций в экономику 
региона составил 466,9 млрд рублей.

«Системный рост инвестиций – подтверждение 
верного курса региональной политики по созданию 
благоприятных условий для бизнеса и грамотного 
использования геополитического потенциала. Счи-
таю важной характеристикой вложение инвестиций 
не только в новые производства, но и в существенное 
расширение существующих промышленных площа-
док. Это значит, что бизнес рассматривает террито-
рию для долгосрочного стабильного партнерства. Но, 
естественно, для меня эта победа – дополнительная от-
ветственность и в дальнейшем обеспечить набранный 
темп развития», – сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

 � «Акваферма» получит грант 
на разведение рыб

В комитете по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу завершился 
1-й тур конкурсного отбора соискателей на 
получение грантов 2019 года по програм-
мам поддержки начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм. 

Отобраны десять начинающих фермеров и две се-
мейные животноводческие фермы.

Среди победителей – глава фермерского хозяй-
ства «Акваферма» из Войсковицкого поселения Антон 
Алексеев. Рыболовное хозяйство образовано в 2017 
году, специализируется на выращивании осетровых.

Первый этап отбора, который состоял из конкурса 
документов и личной защиты проектов, распределил 
45 млн рублей. Всего на 2019 год на гранты фермерам 
из федерального и областного бюджетов запланиро-
вано 102,6 млн рублей. На конкурс на право получе-
ния грантов 2019 года заявки подали 20 начинающих 
и трое семейных фермеров.

 � Дома идут в капремонт
В 2019 году капитальный ремонт пройдет 
в 460 многоквартирных домах Ленинград-
ской области.

На выполнение более чем 760 видов различных ра-
бот будет направлено около 2,7 млрд рублей. Для отбо-
ра подрядных организаций региональный Фонд капи-
тального ремонта объявил первые 15 аукционов. 

 � «Спортивным 
пердпринимателям» — 
финансовая поддержка

В Год здорового образа жизни в регионе 
предприятия в сфере ЗОЖ будут включе-
ны в перечень компаний, имеющих право 
на получение субсидий для социального 
предпринимательства. 

Также расширен перечень затрат, которые мож-
но компенсировать за счет субсидии на создание го-
стевых домов для туристов, организацию спортивных 
площадок и другие направления. «Спортивные» пред-
приниматели смогут получить стартовые субсидии, 
а также денежные гранты за победу в региональном 
конкурсе «Бизнес-признание».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 28.02.2019 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Открытая 
ВЛАСТЬ

Правильный 
АКЦЕНТ

Об итогах развития Войсковицкого поселе-
ния в 2018 году в ходе отчетного собрания до-
ложили глава Руслан Алехин и глава админи-
страции Евгений Воронин.

20 февраля фонд поддержки предпринима-
тельства Гатчины провел семинар на тему 
«Услуги для бизнеса».

Судьбу площади в Войсковицах 
определили жители

Чем помочь гатчинскому бизнесу?
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Александр Семёнов рассказал 
о субсидиях для бизнеса
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 � Педагоги из Верево едут 
в Москву на конкурс

В октябре 2018 года стартовал Всерос-
сийский конкурс «Педагогический дебют 
2019», цель которого — выявить и развить 
творческий потенциал молодых педагоги-
ческих и руководящих работников обра-
зовательных учреждений. Конкурс прово-
дится в два этапа: заочный, очный.

В минувшую пятницу были объявлены победители 
заочного этапа: в их число вошли Марина Воротынце-
ва, музыкальный руководитель, и Ирина Беззубенко, 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе детского сада № 16 д. Малое Верево. Их кон-
курсные материалы были признаны одними из луч-
ших среди 598 участников.

Впереди у наших конкурсантов выступление на оч-
ном этапе в Москве.

 � Студенты ГИЭФПТ 
и Гатчинского педколледжа 
признаны профессионалами

В Ленинградской области подведены итоги 
III Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia»). 
Чемпионат проходил по 27 компетенциям 
на 12, в том числе и гатчинских оснащен-
ных современным оборудованием площад-
ках, с 18 по 21 февраля.

По итогам регионального этапа были определены 
111 победителей, которые будут претендовать на вы-
ход в национальный этап чемпионата «WorldSkills». 
Среди них много гатчинцев. Так, в «Изготовлении 
прототипов» 1-е место занял Алексей Никулов, в ком-
петенции «Технологии моды» 1-е место у Александры 
Суворовой. Оба победителя — студенты ГИЭФПТ. 
В преподавательских компетенциях были сильны 
студенты Гатчинского педагогического колледжа 
им. Ушинского. «Дошкольное воспитание – юниоры» 
3-е место у Анастасии Подгорних, 1-е место у Алины 
Подгорной. В «Дошкольном воспитании» 3-е место 
у Любови Бурковской, 2-е — у Любови Понкратовой. 
В компетенции «Физическая культура, спорт и фит-
нес» 2-е место заняла Дарья Шантырь, а 1-е Савва Су-
воров. Компетенция «Преподавание в младших клас-
сах – юниоры» 3-е место у Маргариты Лугининой, 2-е 
у Дарьи Капустиной. В компетенции «Преподавание 
в младших классах» 3-е место заняла Анастасия Ун-
дуск, 2-е Анастасия Кириллова и 1-е место у Зинаиды 
Никитиной.

 � Область поддерживает 
родителей

В пресс-службе правительства Ленинград-
ской области сообщили, что регион удва-
ивает компенсацию за содержание детей. 
Правда, это касается тех детей, которые хо-
дят в частные детские сады.

Александр Дрозденко заявил, что предпримет до-
полнительные меры для обеспечения доступности до-
школьного образования. С 1 июня 2019 года будет уд-
воена региональная компенсация за содержание детей 
в частных дошкольных учреждениях – она составит 18 
тысяч рублей.

Ежегодно в Ленинградской области строится почти 
два десятка новых детских садов, тем не менее, в рай-
онах интенсивной жилой застройки требуется еще 
больше мест в дошкольных учреждениях. По инфор-
мации комитета общего и профессионального образо-
вания, с учетом увеличенного размера компенсации 
родительская плата за частные детские сады составит 
около 5 тысяч рублей, что повысит их привлекатель-
ность как для родителей, так и для предпринимателей 
при увеличении спроса на образовательные услуги.

Максимальная установленная родительская плата 
в муниципальных детских садах региона в настоящее 
время составляет 2,7 тыс. рублей в месяц, в частных 
детских садах – в среднем 23 тыс. рублей в месяц. 
Субсидии будут предоставляться только детским са-
дам, имеющим лицензию на реализацию программ до-
школьного образования.

 � Прививок добавят?
В Ленинградской области разработают 
проект своего, регионального, календаря 
профилактических прививок, сообщает 
пресс-служба правительства региона.

В него планируется включить вакцинацию населе-
ния против 12 основных инфекций и 10 вакциноуправ-
ляемых инфекций, характерных для распространения 
на территории Ленинградской области (клещевой эн-
цефалит, брюшной тиф, гепатит А, бешенство, туля-
ремия, сибирская язва, лептоспироз, пневмококковая 
и менингококковые инфекции, ветряная оспа).

Ввод регионального календаря профпрививок по-
зволит существенно увеличить охват населения про-
филактическими прививками, считают в комитете 
здравоохранения.

Тайцы: порядку на привокзальной площади быть?

Кобринское поселение: будет ФАП

Владимир Иванов, гла-
ва Таицкого поселения, от-
метил:

— Наметилась тенден-
ция к сокращению числен-
ности населения: снижается 
рождаемость, не снижается 
смертность, т.к. стареет 
коренное население, сни-
зилась миграция. Обо-
значенные в предыдущий 
отчетный периоды зоны 
малоэтажной застройки 
и ввод нового жилья, ско-
рее всего, не дадут роста 
численности населения 
в нашем муниципальном 
образовании, т.к. жильцы 
предпочитают иметь реги-
страцию и работу в СПб, 
превращая наше поселе-
ние в спальный район, 
но при этом пользуясь все-
ми социальными благами.

Чтобы повысить ком-
фортность проживания 
в поселении, в минувшем 
году основными статьями 
расходов бюджета стали 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, 
ремонт и содержание дорог, 
культура и спорт. Об этом 
говорит Ирина Львович, 
и.о. главы администрации 
Таицкого поселения:

— На ЖКХ в 2018 году 
было израсходовано 15,3 
млн руб.  Большая часть 
из данных затрат приходит-
ся на благоустройство и со-
ставляет 9,8 млн руб., в т.ч. 
комфортное передвижение 
население в темное время 
суток обошлось бюджету по-
селения в 5 млн руб. В эту 
сумму входит оплата элек-
троэнергии, приобретение 

ламп, светильников и об-
служивание электрических 
сетей. Остальные денежные 
средства были израсходо-
ваны на уборку стихийных 
свалок, спил аварийных де-
ревьев, окашивание терри-
тории и другие. 

Доходы поселения в про-
шлом году составили 57,8 
млн рублей, расходы — 65,3 
млн рублей, из них 9,3 млн 
рублей было потрачено на 
содержание и ремонт дорог.

— За счет средств бюд-
жета ГМР было произве-
дено устройство дорожной 
одежды ул. Дудергофской 
и подъездов к улицам Ду-
дергофская и Александра 
Невского — это массив 
земельных участков, пре-
доставленных многодет-
ным семьям. На ямочный 
ремонт и подсыпку дорог 
щебнем было выделено 540 
куб. м. щебня. Всего за ис-
текший 2018 год было отре-
монтировано 4900 м. дорог. 
Заасфальтированы участ-
ки дорог по улицам Остров-
ского, Калинина, Ягодная, 
Большие Тайцы.

Наметилось решение 
проблемы организации 
движения на привокзаль-
ной площади.

— Администрация посе-
ления с учетом мнения и по-
желаний жителей поселка 
и, прежде всего, в рамках 
требования безопасности 
дорожного движения при-
ступила к разработке схемы 
движения транспорта и пе-
шеходов на привокзальной 
площади. После согласо-
вания и утверждения, дан-
ный проект будет включен 
в список наших приори-
тетных задач, — сообщила 
Ирина Владимировна.

АО «Коммунальные си-
стемы Гатчинского райо-
на» выполнили ремонтные 
работы на котельной № 30 
в Тайцах на общую сум-
му более 4,6 млн рублей. 
За счет средств МУП ЖКХ 
«Сиверский» отремонти-
рована канализационная 
станция, произведена ре-
конструкция сетей холодно-
го водоснабжения на сумму 
1 млн рублей.  В 2019 году 
администрация ставит 
перед собой многочислен-
ные задачи:

— Это реализация 
мероприятий по благо-
устройству общественного 
пространства на ул. Са-
наторская д.24 в рамках 
приоритетной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, заключе-
ние контракта на замену 
светильников уличного 
освещения, оборудование 
новой детской площадки 
на ул. Островского во дворе 
многоквартирных домов, — 
рассказала исполняющая 
обязанности главы адми-
нистрации Таицкого город-
ского поселения.

Помимо этого, адми-
нистрация постарается 
включиться в областную 

программу строительство 
второй очереди КДЦ, раз-
работает концепцию эф-
фективного использова-
ния спортивной площадки 
на ул. Некрасова в Тайцах. 
На 2019-20 годы в бюдже-
те района предусмотрены 
средства на строительство 
Таицкой детской музы-
кальной школы.

Осенью прошлого года 
начался первый этап ре-
ставрации усадебного 
дома Демидовых «Боль-
шие Тайцы». Заказчиком 
работ является Музейное 
агентство Ленинградской 
области. В соответствии 
с распоряжением областно-
го правительства админи-
страцией поселения в 2018 
году было приобретено 7 
квартир на общую сумму 
10,6 млн рублей для рассе-
ления граждан, проживаю-
щих в постройках объекта 
культурного наследия «Уса-
дебный дом Демидовых». 
В 2019 году планируется 
приобрести еще три квар-
тиры для расселения остав-
шихся семей.

В мероприятии также 
приняли участие руководи-
тели Гатчинского района 
Андрей Ильин и Елена Лю-
бушкина.

АЛЁНА АРХИПОВА

В минувший вторник 
итоги за прошедший год 
подвели в Кобринском 
поселении.  Глава посе-
ления Лидия Синявская 
коснулась вопросов испол-
нения бюджета, уточнив, 
что доходы поселения со-
ставили 46 млн рублей, рас-
ходы — 47 млн руб. В посе-
лении газифицировано 160 
индивидуальных жилых до-
мов в различных населен-
ных пунктах.

Но впереди, по словам 
главы администрации по-
селения Евгения Ухарова, 
еще много работы: в этом 
году планируется постро-
ить распределительный 
газопровод в деревнях Но-
вокузнецово и Погост. 
В поселке Прибытково 
и в деревне Покровка га-
зопровод проектируется, 
об этом рассказал глава ад-
министрации Кобринского 
поселения:

— Ориентировочный 
срок выполнения строи-
тельно-монтажных работ, 
предположительно, 2020 
год. В настоящее время 
газопровод проходит экс-
пертизу и к концу года пла-
нируем, что будет получено 
заключительное положение 
экспертизы.

7 млн рублей было на-
правлено на содержание 
и ремонт дорог в прошлом 
году было. По обращени-
ям старост и инициатив-
ных комиссий был про-
ложен асфальт на улицах 
Лесная и Центральная 

в поселке Кобринское. На 
районные средства подсы-
паны подъездные дороги 
к участкам, предоставлен-
ным многодетным семьям 
в деревне Меньково. Пред-
приятию «Коммунальные 
системы Гатчинского райо-
на» удалось построить стан-
цию очистки сточных вод 
на канализационно-очист-
ной станции в поселке 
Кобринское. В нынешнем 
году новые очистные соору-
жения появятся в поселке 
Высокоключевой. Совмест-
ная работа с депутата-
ми ЗакСобрания Ленобла-
сти позволила сдвинуть 
с «мертвой точки» и вопрос 
строительства Дома куль-
туры в поселке Кобрин-
ское за счет федеральной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий»:

— В данный момент 
необходимый пакет доку-
ментов находится на согла-
совании в правительстве 
Ленинградской области. 
Параллельно мы заканчи-
ваем работы по актуали-
зации градостроительного 
плана земельного участка, 
на котором планируется 
строительство, и надеемся, 
что к концу года будет по-
ложительное заключение 
государственной эксперти-
зы на данный проект, — 
объяснил Евгений Ухаров. 
Областной депутат Людми-
ла Тептина из своего депу-
татского фонда выделила 
на нужды поселения 1 млн 
рублей. Эти средства пош-
ли на ремонт кровли При-
бытковской библиотеки 
и ремонт проезда к дворо-

вой территории в деревне 
Меньково.

Также приведено в по-
рядок братское захороне-
ние в поселке Кобринское 
и установлено оборудова-
ние на детских и спортив-
ных площадках в деревне 
Мельница. 

Граждан волновали 
самые разные проблемы: 
качество воды в Суйде 
и Высокоключевом, борьба 
с борщевиком, установка 
контейнерных площадок 
в населенных пунктах. 
Люди опасаются укрупне-
ния сельских поселений: 
затронет ли это Кобринское 
поселение?

На вопрос ответил гла-
ва района Андрей Ильин:

— Будет ли объединение 
поселений или нет в Гатчин-
ском районе? Я могу кратко 
ответить или рассказать 
всю процедуру. Кратко? Не 
будет. В этом году точно.

Неравнодушные ко-
бринцы продолжают бо-
роться с карьерами рядом 
с деревней Меньково, ко-
торые, по словам местных, 
разрушают экосистему 
и приводят к тому, что вода 
в колодцах исчезает. Жи-
тель поселения и юрист 
Юрий Ильичев попросил 
власти созвать рабочую 

группу, потому что оста-
лись нерекультивирован-
ные карьеры:

— В суде документы 
не рассматривались, про-
блема эта осталась. Вы 
знаете, где именно у нас 
нет воды. Без воды три 
дня — и мы отсюда все раз-
бежимся. Можем говорить 
о благоустройстве, о мусо-
ре, о чем угодно. Без воды 
мы здесь жить не будем.

Жители деревни Мень-
ково мечтают о новом 
фельдшерско-акушерском 
пункте и пожаловались 
на то, что к ним редко за-
глядывает выездная амбу-
латория. На что Евгений 
Ухаров ответил:

— ФАПу скоро быть! 
На данный момент комитет 
архитектуры Гатчинского 
района совместно с админи-
страцией работает по кор-
ректировке генерального 
плана. Уже определен зе-
мельный участок, и после 
утверждения генплана дан-
ный земельный участок бу-
дет передан для строитель-
ства ФАПа.

В конце встречи Евге-
ний Ухаров поблагодарил 
активных жителей поселе-
ния. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

Итоги социально-экономического развития 
территории в 2018 году подвели в Таицком 
поселении.

Депутаты признали удовлетворительным от-
четы руководства Кобринского поселения. 
Какие достижения у кобринцев в этом году и 
какие проблемы им еще предстоит решить?
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Уже на входе около 30 
отважных родителей, поже-
лавших участвовать в экс-
перименте, могли почув-
ствовать всю серьёзность 
подготовки: они прошли 
через металлоискатель, 
сдали сотовые телефоны 
и другое записывающее 
оборудование, предъяви-
ли паспорта. После реги-
страции родителей собрали 
в актовом зале, где Свет-
лана Мельник, начальник 
отдела развития комитета 
образования Гатчинского 
района, рассказала о пра-
вилах проведения ЕГЭ:

— Сегодня Вас познако-
мят с общими принципами 
ЕГЭ, потому что волнуются 
и дети, и родители. Чтобы 
процедура проходила менее 
болезненно в психологи-
ческом плане, проводится 

такое мероприятие, когда 
мы можем показать, рас-
сказать, ответить на ваши 
вопросы.

Елена Костромина, ру-
ководитель Пункта проведе-
ния экзамена, остановилась 
на порядке выдачи экзаме-
национных материалов.

— Раньше задание 
мы получали в готовом 
виде, на бумажном носите-
ле, в конвертах индивиду-
альные, которые раздава-
лись детям. В начале новое 
вызывает сопротивление — 
нам не нравилось, что идет 
печать, так как казалось, 
что это осложняет проце-
дуру проведения. Сегод-
ня мы продемонстрируем 
печать одного комплекта 
пробного. Вы посмотрите, 
как быстро идет печать, ни-
чего страшного в этом нет.

После вступительной 
беседы родители прошли 
в аудитории для прохожде-
ния пробного экзамена, где 

им зачитали правила напи-
сания экзамена:

— В день проведения 
репетиционного экзаме-
на с момента входа в ПП 
и до окончания экзамена 
запрещается иметь при себе 
средства связи, электрон-
но-вычислительную техни-
ку, фото-, аудио- и видео-
аппаратуру, справочные 
материалы, письменные 
заметки, и иные средства 
хранения и передачи ин-
формации, — объяснила 
Наталья Мординсон, орга-
низатор аудитории.

Позже участникам эк-
замена продемонстриро-
вали распечатку экзаме-

национных листов. После 
того, как все необходимые 
процедуры были выполне-
ны, родители приступили 
к написанию экзамена. Им 
было легче, чем будет их 
выпускникам-детям, пото-
му что экзаменационные 
задания были сокращены 
до минимума, на их вы-
полнение дали полчаса, 
камеры видеонаблюдения 
при этом отключили.

Одиннадцатиклассни-
кам предстоит писать ЕГЭ 
3 часа 30 минут при вклю-
ченных камерах видеона-
блюдения.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Все вероисповедания 
и национальности — еди-
ным фронтом против 
наркотиков и алкоголя. 
Турнир по мини-футболу 
прошел 23 февраля в Гат-
чине в универсальном спор-
тивном зале. Организатор 
состязания – Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Открытые сердца» — 
провела турнир в рамках 
программы «Свободный 
город – жизнь без наркоти-
ков». Ежегодный спортив-
ный праздник приурочили 
к празднованию Дня за-
щитника Отечества.

Участие в футболь-
ном турнире приняли 21 
команда Гатчинского, 
Волосовского, Лужско-
го, Выборгского районов 
и Санкт-Петербурга. В боль-
шой стране не должно быть 
разделения на нацио-
нальности и конфессии, 
все граждане должны 
быть едины и равны друг 

перед другом — именно 
так звучит основная мысль, 
вдохновившая создание 
турнира. Команда право-
славных любителей-фут-
болистов приехала из Пе-
тербурга. Сборная три года 
существует при православ-
ном молодёжном миссио-
нерском центре. В турнире 
спортсмены участвовали 
впервые, но в Гатчину на-
ведываются частенько: 
здесь у них много друзей. 
Рассказывает Александр 
Антонюк, руководитель 
центра «Атриум» при Храме 
Святителя Петра Митропо-
лита Московского:

— У нас при храме дей-
ствует центр восстановления 
и реабилитации от алко-
голизма и наркозависимо-
сти. Спорт в этом помогает, 
а в церкви есть все сред-
ства, дары от Бога, которые 
мы получаем, есть механиз-
мы, как справиться с зависи-
мостью, которая укореняется 
в душе человеческой.

На церемонии откры-
тия турнира спортсменам 
подняли настроение юные 

циркачи из гатчинского на-
родного цирка «Гротекск». 
Дети разыграли целое 
представление: как алко-
голь, сигареты и наркотики 
убивают символ благотво-
рительного фонда «Откры-
тые сердца», но тут врачи 
на моноциклах вырывают 
его из лап этих вредных 
персонажей.

Перед началом футболь-
ных баталий первый удар 
по мячу сделали почётный 
гражданин Гатчины, мас-
тер спорта СССР Юрий 
Назаров и председатель 
Гатчинской организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана» Алек-
сандр Давыдов.

Семь групп по три ко-
манды разыгрывали путев-
ки в плей-оф соревнований. 
До полуфинала добрались 

четыре команды, которые 
и разыграли главные при-
зы. В итоге, первое место 
и сертификат на 10 000 
рублей получила команда 
из Большой Вруды Воло-
совского района. Вторыми 
стали студенты ГИЭФПТ 
из Гатчины. Бронзу полу-
чила команда из Луги – 
«Спартак» — выиграв матч 
за третье место у команды 
реабилитационного центра 
«Бетель» из Выборга. Побе-
дители, лучшие игроки и все 
четвертьфиналисты полу-
чили подарки от спонсоров 
турнира. В проведении 
турнира поддержку ока-
зал комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политики 
Гатчинского района.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На площадке встре-
тились четыре команды, 
игравшие по круговой 
системе. Основными ли-
дерами, среди которых 
и развернулась битва были 
команды: Верево и ДЮСШ 
№3 (тренер А.В. Ива-
нов). Борьба длилась 
из трех партий, но девчон-
кам из ДЮСШ удалось 

вырвать победу. На 3-м 
месте — волейболичтки 
ДЮСШ№3 (тренер Т.В. 
Дозорцева). Так же сто-
ит отметить совсем юных 
спортсменок из Гатчинской 
СОШ №1, которые первый 
раз вышли на поле соревно-
ваний. 

Также 23 февраля 
в ФОК «Арена» прошел 
Чемпионат Гатчины по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. Команды были раз-
делены на две группы, где 

играли по круговой систе-
ме, а далее по системе «кре-
сты» и в итоге результат: 

1-е место - ФКБИ «Верево», 
2-е – «Гатчина», а команда 
ДЮСШ № 3 на третьем.

 � Татьяна Ермаченкова – 
золотая прыгунья

В соревновании по прыжкам в высоту зо-
лотую награду завоевала воспитанница 
Гатчинской ДЮСШ №1 Татьяна Ермачен-
кова.

Всего было заявлено 19 спортсменок, и это потре-
бовало проведения квалификационных соревнований. 
Квалификационный норматив 1 м. 75 см. преодоле-
ли 13 человек. В финале Татьяна, начав с высоты 1 
м. 70 см., последовательно преодолевала все высоты 
с первой попытки. Высоту 1 м. 86 см., превышающую 
норматив Мастера спорта (1 м. 82 см.), преодолели 
четверо. 

Основная борьба развернулась на высоте 1 м. 88 
см. Она покорилась только двоим - Татьяна Ермачен-
кова взяла высоту со второй попытки, Наталья Спи-
ридонова из Москвы – с третьей. Следующая высота 
— 1 м. 92 см., не покорилась никому. Судьбу золотой 
медали соревнований определили лишние попытки, 
затраченные в соревновании, Ермаченкова – первая. 
У Спиридоновой второе место и серебряная медаль. 

 � Семен Павличенко: на санях 
за глобусом 

Саночник Семен Павличенко завоевал 
«Большой хрустальный глобус» за лучший 
результат в общем зачете по итогам сезона.

Как сообщает пресс-служба правительства ре-
гиона, на заключительном этапе Кубка мира, про-
ходившем 23-24 февраля в Сочи, спортсмен выиграл 
индивидуальную гонку. Кроме того, он стал победи-
телем в общем зачёте Кубка мира по санному спорту 
— по итогам сезона 2018-2019 Семён Павличенко стал 
обладателем «Большого хрустального глобуса».

На олимпийской трассе «Санки» в Сочи Семен Пав-
личенко победил по сумме двух заездов в классиче-
ской дисциплине, а также был быстрейшим в спринте, 
где дается всего одна попытка на укороченной трассе. 
Благодаря победному дублю на заключительном этапе 
Кубка мира, Семен Павличенко впервые в своей ка-
рьере завоевал «Большой хрустальный глобус».

 � Как стать профессиональным 
автогонщиком?

20 февраля в картинг-клубе ТРК «Пулко-
во 3» прошла благотворительная гонка «По-
беждает тот, в кого верят» для воспитанни-
ков и выпускников Сиверского детского 
дома и Сиверского техникума-интерната. 

Мероприятие провела гоночная команда «Carville 
racing» при поддержке благотворительного фонда 
«Счастливое будущее». Ребят в картинг-клубе встре-
тили петербургские спортсмены – Дмитрий Воронов, 
трехкратный чемпион России по ралли, вице-чемпи-
он России по ралли-рейдам, участник мировых евро-
пейских этапов по ралли, а также Григорий Бурлуц-
кий, пилот команды Carville Racing, чемпион России 
по кольцевым гонкам 2018 года, двукратный серебря-
ный призер Чемпионата России по ралли.

Воспитанники задавали чемпионам вопросы об ав-
тоспорте, о том, как правильно обкатывать трассы, ка-
кую тактику выбрать, а спортсмены автоспорта с ра-
достью все им объясняли. 

После ребята поделились на команды и устроили 
самое настоящее соревнование. 

25 февраля в Гатчинской школе №2 в рамках 
всероссийской акции провели ЕГЭ для роди-
телей. Место было выбрано более чем подхо-
дящее: школа участвует в ЕГЭ с 2005 года и 
может принять одновременно до 300 экзаме-
нующихся.

Футболисты из Волосовского района ста-
ли лучшими в соревнованиях по мини-
футболу, который прошел в Гатчине под 
девизом «Спорт против наркотиков». Про-
паганда здорового образа жизни, меж-
национальной и межконфессиональной 
толерантности, такие цели преследовал 
турнир. 

Федерация волейбола Гатчинского района 
сообщила, что завершился трехдневный ма-
рафон Чемпионата города Гатчины-2019 сре-
ди женских команд.

ЕГЭ для родителей,  
или Смелость города берет

Спортивный противовес наркотикам

Трехдневный марафон  
определил чемпионов

Учебный 
ПЛАН

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
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 � Алексей Журавлев: «Растет 
интернет-мошенничество»

На заседании совета депутатов Гатчинско-
го района начальник Управления МВД по 
Гатчинскому району Алексей Журавлев 
рассказал об увеличении количества заре-
гистрированных преступлений:

— Это не значит, что преступность на террито-
рии Гатчинского района подняла голову и жителям 
опасно ходить по улицам. Нет. Ситуация складыва-
ется из ряда объективных причин. В первую очередь, 
мы стали регистрировать и возбуждать уголовные 
дела, которые у нас раньше долго «гуляли» между 
разными подразделениями: речь идет о хищении де-
нежных средств при помощи возможностей интернета, 
массовой информации и т.д.

Согласно приказу МВД, все уголовные дела 
по факту мошенничества должны возбуждаться в том 
подразделении, куда обратился потерпевший гражда-
нин, независимо от того, где произошло преступление. 
Также изменены порядки возбуждения уголовных дел 
по факту подделки денежных купюр и незаконному 
обороту наркотических средств. С нововведениями 
и связан статистический рост преступности на терри-
тории Гатчинского района.

Рассказал Алексей Журавлев и о том, что прове-
дена большая работа по выявлению и задержанию 
владельцев так называемых «резиновых квартир», 
занимающихся массовой регистрацией нелегальных 
мигрантов.

 � Самоубийство в автосервисе
Практически каждую неделю в Гатчин-
ском районе жители пытаются свести сче-
ты с жизнью.

На этот раз трагедия случилась 25 февраля. При-
шедшие к 10 утра на работу сотрудники автосервиса 
в Мариенбурге обнаружили своего коллегу с петлей 
на шее.

Мужчине было 26 лет, рядом была обнаружена бу-
тылка водки.

 

 �Женщины выясняли 
отношения с помощью ножа

Воскресное утро принесло уголовное дело 
жительнице Гатчины, сообщили в Управ-
лении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в полицейском Главке, в час ночи 
24 февраля на улице Волкова в Гатчине 53-летняя хо-
зяйка квартиры ударила ножом в грудь свою 55-лет-
нюю соседку. Ранее они вместе выпивали и повздори-
ли. Как рассказали свидетели, подобные стычки у дам 
случались и ранее, но на этот раз в дело вмешался 
нож. Пострадавшую госпитализировали с тяжелым 
ранением легкого, а нападавшую задержали. Возбуж-
дено уголовное дело статье умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

 � Погром в Новом Свете
Ночью 24 февраля в одной из квартир в Но-
вом Свете произошел настоящий погром.

Виновником его стал 47-летний мужчина, нака-
чавшийся наркотическими препаратами. Сначала 
дебошир разгромил всё в квартире, а затем принялся 
наносить раны самому себе – в ход шло все, что попа-
далось под руку. Прибывшие на место сотрудники по-
лиции вызвали бригаду скорой помощи. Фельдшер за-
стал пострадавшего всего в крови с ранами различной 
тяжести по всему телу и в абсолютно неадекватном 
состоянии. Его госпитализировали в состоянии гемор-
рагического шока, с большой потерей крови.

 � Гостьи обчистили 
неудавшегося Казанову

В понедельник, 25 февраля, 28-летний муж-
чина обратился с заявлением в полицию 
Гатчинского района.

Он рассказал, что поздно ночью в приемном покое 
больницы он познакомился с двумя девушками. Муж-
чина пригласил их к себе домой в Пудомяги, где ком-
пания разогрелась спиртным, и мужчина уснул. Когда 
же Казанова-неудачник пришел в себя, то обнаружил 
пропажу 15 тысяч рублей, дорогого телефона и клю-
чей от автомобиля «БМВ».

Отправившись на самостоятельные поиски, маши-
ну мужчина обнаружил в Лужском районе. Полиция 
сообщает, что по данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Кому скучно,  
а кому и помолиться успеть надо…

Достаточно типичным 
стал такой вызов: вече-
ром 24 февраля в Гатчине 
на улице Достоевского ско-
рая помощь понадобилась 
68-летнему мужчине с яко-
бы сердечным приступом. 
«Больной» встретил бригаду 
медиков на улице и от госпи-
тализации отказался, объяс-
нив, что «03» он набрал, так 
как ему скучно выпивать 
в одиночестве.

Случаются и вызовы, 
когда больному уже ни-
чем не помочь: и не пото-
му, что медики опоздали, 
или беда пришла раньше. 
Иногда находящиеся ря-
дом люди не понимают всю 
сложность состояния за-
болевшего или пострадав-
шего. 25 февраля около 10 
утра на Аэродроме в квар-
тире по улице Зверевой 
68-летнего мужчину жена 
обнаружила в бессозна-
тельном состоянии, а нака-
нуне вечером он жаловал-
ся на сердце. Женщина, 
как позже она рассказа-
ла медикам, разжала ему 
ложкой зубы, запихала 
в рот лекарство, усилен-

но помолилась, затем ре-
шила позвонить подруге, 
и только спустя час вызва-
ла медицинскую помощь. 
Прибывший по вызову 
фельдшер, констатировал 
смерть.

А вот 21 февраля в Гат-
чине в автопарке на улице 
Хохлова беды удалось из-
бежать. В 2 часа ночи води-
тель обнаружил на заднем 
сидении одного из пасса-
жиров, который, как ему 
сначала показалось, спал. 
Однако мужчина был 
без сознания и начал си-

неть. Прибывшая на место 
бригада скорой медицин-
ской службы определила 
токсическое отравление 
и доставила пассажира 
в реанимационное отделе-
ние Гатчинской КМБ.

Еще один наркоман 
был доставлен сюда же 24 
февраля из Нового Света. 
Как объяснили родствен-
ники, 35-летний мужчина 
вышел на балкон покурить. 
Через некоторое время его 
обнаружили без сознания 
и практически без дыха-
ния. Когда его переносили 
в квартиру, из кармана вы-
пал шприц.

В ночь на 19 февраля 
компания мужчин выпива-
ла в поселке Высокоключе-

вой. Как водится, выпили 
и подрались: один ударил 
другого молотком по голо-
ве. 29-летнего пострадав-
шего госпитализировали.

25 февраля сильнейший 
ожог получил 79-летний жи-
тель деревни Сабры. Около 
21 часа вечера он попытался 
растопить печь жидкостью 
для розжига. Действовал 
он неаккуратно и облился: 
в момент вспыхнул огонь, 
который одним махом по-
вредил кожные покровы 
пенсионера. В больницу 
его доставили с ожогами 
40 % тела, а вчера обгорев-
шего мужчину на вертоле-
те санавиации доставили 
на лечение в ожоговый 
центр во Всеволожске.

СКОРАЯ

Происшествий, на которые вызывают скорую, 
всегда с избытком. Но хватает и таких вызо-
вов, когда медиков зовут в случаях, когда мни-
мым больным всего лишь скучно и грустно.

Смертельное ДТП возле Сусанино

21 февраля в 8:30 
в Коммунаре на Ленин-
градском шоссе води-
тель, автомобиля «Чери» 
при движении задним хо-
дом наехал на женщину, 
переходившую проезжую 
часть вне зоны пешеход-
ного перехода. Постра-
давшая была доставлена 
в Гатчинскую КМБ.

25 февраля в 18:00 
в Пудомягах водитель 

за рулем «Киа Рио» 
не сохранил безопасной 
дистанции и совершил 
столкновение на регули-
руемом пешеходном пере-
ходе с автомашиной «Той-
ота». В результате ДТП 
пострадал водитель «Киа 
Рио», он был госпитализи-
рован.

Часом позже в Гатчи-
не на перекрестке улиц 
Урицкого и Радищева 
неустановленный води-
тель неустановленного 
транспортного средства 
при неустановленных 

обстоятельствах наехал 
на подростка, переходив-
шего проезжую часть до-
роги без сопровождения 
взрослых по нерегулиру-
емому пешеходному пере-
ходу, в одежде со светоо-
тражающими элементами. 
Ребенок пострадал и был 
доставлен в КМБ г. Гатчи-
на, а водитель с места ДТП 
скрылся.

Очевидцев ДТП 
просим сообщить 
об обстоятельствах про-
исшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому 
р-ну ЛО по тел. 8(81371) 
7-10-60 или +7(921)862-33-
22, +7(965)783-58-23.

Этим же вечером около 
20. 00 на 5-м км автодоро-

ги Пустошка — Вырица 
возле Сусанино водитель 
«Хюндай Сонаты» в тём-
ное время суток вне на не-
освещенном участке доро-
ги вне зоны пешеходного 
перехода совершил наезд 
на пешехода. Мужчина 
от полученных травм скон-
чался на месте происше-
ствия до приезда скорой 
медицинской помощи.

ОГИБДД по Гат-
чинскому району ЛО, 
напоминает, что вни-
мательность и соблю-
дение ПДД залог вашей 
безопасности. Будьте 
внимательнее за рулем 
и соблюдайте скорост-
ной режим!

ДОРОГИ

С 19 по 26 февраля на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 3 человека, из них 1 несо-
вершеннолетний,  1 человек погиб.

Свеча горела на столе, свеча горела…

24 февраля поздно но-
чью в Коммунаре в много-
квартирном жилом доме 
загорелась одна из квар-
тир. Проверка показала, 
что в квартире находилась 
женщина с ребёнком 5 
лет, а так как в городе 23-
34 февраля не было света, 
женщина зажгла свечу, 
уложила ребёнка и ушла 
в свою комнату спать. 
В 3 часа ночи она про-
снулась от того, что услы-
шала кашель и увидела, 
что квартира наполнена 
дымом. Выйдя в коридор, 
увидела, что ребёнок ле-
жит на полу в прихожей, 
а детская комната на-
полнена огнём. Женщина 
схватила ребёнка и вы-

шла на балкон, где с по-
мощью соседей покинула 
горящее помещение. В ре-
зультате пожара в квар-
тире выгорела комната, 
закоптились остальные 
помещения. Ребёнок до-
ставлен в реанимацион-
ное отделение Гатчинской 
КМБ с отравлением угар-
ным газом.

ОНДиПР Гатчинского 
района напоминает: ни-
когда не оставляйте го-
рящие свечи без присмо-
тра. Это звучит просто, 
но беда может случиться 
буквально за секунды. Не 
обязательно сидеть воз-
ле свечи, но вы всегда 
должны видеть ее, куда 
бы ни пошли. Ставьте 
свечи на крепкую, жа-
ропрочную поверхность, 
а не на пластиковые, лег-
ковоспламеняющиеся и не-

устойчивые поверхности. 
Запомните правило: если 
кто-то может случайно 
перевернуть поверхность 
(например стол), устанав-
ливать на такую поверх-
ность свечу небезопасно. 
Ставьте свечи вне досяга-
емости для детей и домаш-
них животных. Если свеча 

стоит на столе, расстояние 
от стен и других пред-
метов должно составлять 
не менее 10 см, и как мож-
но дальше от края, чтобы 
ребенок не смог её схва-
тить или перевернуть.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ

С 19 по 25 февраля на территории Гатчинско-
го района произошёл 1 пожар, пострадал ре-
бёнок.

Санавиация помогла обгоревшему
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 � Сергей Шабанов рассказал 
о своем предназначении

26 февраля Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов выступил с открытой лекцией 
перед студентами Государственного инсти-
тута экономики, финансов, права и техно-
логий в Гатчине. 

Сергей Шабанов рассказал о деятельности Упол-
номоченного, его предназначении и случаях оказания 
реальной помощи отдельным людям.

После лекции состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве в сфере правового просвещения 
между Уполномоченным по правам человека и ад-
министрацией вуза. Предполагается, что основными 
направлениями взаимодействия будут проведение 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата открытых 
уроков и лекций в вузе, участие студентов в конкурсах 
правозащитной тематики, прохождение ими практики 
в аппарате Уполномоченного.

 � Награда Юрию Крутелёву

На празднике, посвящённом Дню защит-
ника Отечества, Елена Любушкина вручи-
ла Почётную грамоту Гатчинского района 
Юрию Крутелёву.

Награду он заслужил за вклад в творческую жизнь 
города и в связи с юбилеем (не так давно ему исполни-
лось 70 лет, юбилей он отметил на сцене ЦТЮ концер-
том возглавляемого им духового оркестра Гатчины). 
В своей короткой ответной речи Юрий Крутелёв при-
знался в любви родному городу.

Завесу тайны приот-
крывает Светлана Хох-
рякова, член отборочной 
комиссии кинофестиваля, 
известный кинокритик:

— От юбилейных кинос-
мотров ждут чего-то особен-
ного, а фестиваль «Лите-
ратура и кино» в 2019 году 
пройдет в 25-й раз. Кинема-
тографическая жизнь чаще 
зависит не от круглых дат, 
а от тех дат, что связаны 
с героями фильмов. В про-
шедшем году их было много, 
немало их предстоит и в ны-
нешнем. К 100-летию Алек-
сандра Солженицына сняла 
«Век Солженицына» Оле-
ся Фокина. Елена Якович 
«Ольгу Берггольц. Голос» 
посвятила 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда 
и поэтессе Ольге Берггольц, 
ставшей ее символом.

Традиционно програм-
ма составлена из экрани-
заций, игровых картин 
и документальных. От-
кроет фестиваль картина 
лауреата гатчинского ки-
нофестиваля Александра 
Велединского «В Кейпта-
унском порту», героем ко-
торой стал известный писа-
тель, прошедший сложный 
жизненный путь и теперь 
существующий в погранич-
ном состоянии. Его роль 
сыграл Владимир Стеклов. 
Кинематографисты обрати-
лись к современной прозе, 
не всегда известной широ-
кому кругу читателей: это 
«Дар» Михаила Кукушкина 
по роману «Золотая струя» 
Сергея Жмакина из Курга-
на, вошедшему в лонг-лист 
«Русского Букера»-2015, 
а также «Кровь» Артема 

Темникова по мотивам по-
вести Валерия Былинского 
«Июльское утро». Павел 
Мирзоев не раз участвовал 
в гатчинском конкурсе, те-
перь он представит фильм 
«Как я стал...» по пьесе 
очень яркого драматурга 
Ярославы Пулинович, про-
изведения которой идут 
во многих театрах. В осно-
ве «Муллы» Рамиля Фазлы-
ева и Амира Галиаскарова 
из Казани — пьеса татар-
ского драматурга Туфана 
Миннуллина. Владимир 
Алеников и Константин 
Одегов экранизировали 
собственную прозу: «Стран-
ники терпенья» по одно-
именному роману и «Рисун-
ки дождем» по повести «Я 
знаю, что ты есть!». В осно-
ве «Истории одного назна-
чения» Авдотьи Смирнова 
— глава «Спасти рядового 
Шабунина» из книги Павла 
Басинского «Святои? про-
тив Льва», героем которой 
стал Лев Толстой. «Обле-
пиховое лето» Виктора Ал-
фёрова расскажет о жизни 
и трагической гибели со-
ветского драматурга Алек-
сандра Вампилова.

География программы 
оказалась широкой. В нее 
вошли картины, снятые 
не только в Москве и Петер-
бурге, но в Екатеринбурге, 
Тюмени, Пензе, Костроме, 
Казани. Свой фильм «Дина 
Рубина. На солнечной сто-
роне» Станислав Митин, 
участник «ЛиКа» прежних 
лет, снял в Израиле, где те-
перь и живет, как и его геро-
иня. Дина Рубина специаль-
но прилетит на несколько 
дней в Гатчину, чтобы пред-
ставить картину.

Светлана Старости-
на живет в Пензе, где 
и работала над картиной 

«Лермонтовы. Отец и сын: 
разделенные любовью», рас-
сказывающей о непростых 
отношениях близких людей, 
один из которых пожертво-
вал многим ради другого. 
Сотрудники музея-заповед-
ника «Тарханы», ставшие 
героинями фильма, — тоже 
уникальные люди.

Советскому поэту-пе-
сеннику Альберту Азизову, 
известному по хиту «Синий-
синий иней», посвящена 
картина Нины Веселовой. 
Бесценен теперь фильм 
Юрия Малюгина «Влади-
мир Маканин. Цена лично-
го счастья» об уникальном 
русском писателе, ушедшем 
из жизни в 2017-м. В его 
съемках принимал участие 
и Андрей Битов — еще одна 
недавняя потеря для рус-
ской литературы.

«Книга о вкусной и здо-
ровой пище» — не просто 
собрание кулинарных ре-
цептов, но артефакт и ми-
фологема сталинской эпо-
хи. Борис Караджев в своей 
«Еде по-советски» попытал-
ся разобраться, почему она 
стала таким культурным 
феноменом.

Удивительного героя 
увидят зрители в докумен-
тальной ленте «Санитар» 
Елены Дубковой из Екате-
ринбурга. Артемий Ульянов 
работает в морге, а в свобод-
ное время пишет романы.

Работа по подготовке 
к кинофестивалю продол-
жается, и надежда увидеть 
нечто необычное остается.

НАТАЛИЯ БУШ, 
ПРЕСС-СЛУЖБА РОССИЙСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУРА 
И КИНО»

АНОНС

Что покажет нам XXV Российский кинофести-
валь «Литература и кино», который пройдет с 
4 по 10 апреля?

«ЛиК» удивит «Едой по-советски»?

В списке политпросветительских учреждений по Троцкому району на 1 
января 1923 г. числится: «Троцкая центральная библиотека. Заведывающий 
Аршеневский Василий Николаевич. Адрес учреждения: проспект 25 Октября, 
д.9/11». (ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 дело 62 лист 14).

Из отчета от 17 января 1923 г. 
заведующего Троцкой уездной би-
блиотекой В. Н. Аршеневского: «В 
Центральной Библиотеке г. Троцка, 
находится в настоящее время до 26.000 
книг, занесенных в каталоги и пущен-
ных в обращение публики, кроме того 
в ней находится еще столько — же 
книг некаталогизированных, которые 
постепенно разбираются и номера раз-
борки вносятся в соответствующие 
каталоги. Читателей в Библиотеке 
числится до 3.000 человек, из кото-
рых фактически пользуются ею око-
ло 2.000. Ежедневная посещаемость 
Библиотеки в среднем превышает 
150 посетителей. Библиотека открыта 
для абонентов 6 раз в неделю, что по 4 
часа в день. Общая – уже работа 6 час. 
в день от 1 ч. – до 7 ч. При таком книж-
ном количестве и при такой деятель-
ности, Библиотека в настоящее время 
обслуживается персоналом из 6 работ-
ников Просвещения, причем в этом 
числе нет ни одного младшего служа-

щего…». (ЦГА СПБ, фонд 6797 опись 2 дело 48 лист 23).
В 1923 году Центральная библиотека получила официальный статус цен-

тра для всех библиотек уезда. «Со времени слияния в конце 1922 г. Дет-
скосельского и Петергофского уездов и гор. Троцка в один Троцкий 

уезд, Уездная Центральная Библиотека представляет собой пункт, 
где сосредоточиваются все сведения о состоянии библиотечного 
дела всего уезда, о ходе его и о деятельности библиотек и изб-
читален. Кроме того библиотека эта должна рассматриваться 

как коллектор, куда стека-
ется весь новый книжный 
материал и откуда он распре-
деляется по волостям и город-
ским библиотекам уезда соот-
ветственно их деятельности 
и сообразно их потребностям». 
(ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 
дело 204 лист 124).

«Для размещения разби-
раемых в Центральной Би-
блиотеке книг необходимо 
устроить полки. Книг накопи-
лось около 15000 шт., они ле-
жат на полу. Для устройства 
полок Троцкий Уцентрдом-
просвет просит отпустить 
десять семиаршинных дюй-
мовых досок и пять столбов 
для вертикальных стоек. 
Уцентрдомпросвет просит 
пойти на встречу потребно-
стям библиотеки и отпустить 
нужной для ее благоустрой-
ства материала на льготных 
условиях». (ЦГА СПб, фонд 
6797 опись 2 дело 196 лист 
330).

В Троцкий Отдел Мест-
ного Хозяйства: «Троцкий 
Уцентрдомпросвет просит 
присоединить Троцкую Цен-
тральную Уездную Библиоте-
ку к электрической сети и пу-
стить ток для ее освещения». 
(ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 
дело 48 лист 245).

Районной библиотеке — 100 лет

1919-1920-е:  на переломе эпох 

Продолжение следует
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Ольга Наумова:
— Не вижу ничего плохого 

в электронных документах. Надо 
думать о Христе, жить по Его за-
поведям, рожать детей и воспи-
тывать их в вере, а не голову себе 
заморачивать всякими чипами 
и начертаниями. Технический 
прогресс в сфере налогообложения 
и правительственных усовершен-
ствований не приведет к отрече-
нию от Христа.

Роман Порев:
— Думаю, что будут случаи, 

когда кто-то из граждан не захо-
чет получать электронный доку-
мент. Причины очевидны — без-
опасность или попытка сокрытия 
своих доходов-расходов, или ка-

ких иных, в том числе и преступ-
ных дел. А кто-то, например, ве-
рующие христиане – по причине 
духовной не согласятся принимать 
документ, как отречение от Хри-
ста.

И тем, и другим, придет-
ся непросто. Тот, кто отказался 
по причинам меркантильным — 
его поприжмут, изолировав от всех 
жизненных благ. Христиане тоже 
найдут себе оправдания вместе 
со многими священниками, типа 
– да в Апокалипсисе начертание 
и печать антихриста – это образ-
ные символы, главное — в душе 
быть с Богом, и примут паспорта. 
Те, что останутся верными, будут 
страдать за веру, не думаю, что бу-
дет к ним какое-то снисхождение, 

сначала их тоже лишат материаль-
ных благ, они не смогут платить 
за коммунальные услуги, не смо-
гут ничего купить-продать, полу-
чать пенсию, зарплату, медуслуги. 
Не многие выдержат, конечно.

Анна Иванова:
— Нечего прикрываться 

удобным учётом в единой базе 
данных! Как бухгалтер скажу, 
что раньше нас прекрасно учиты-
вали и контролировали, никого 
ни с кем не путали, т.к. даже если 
вдруг совпадали Ф.И.О. людей 
— их адреса всегда индивидуаль-
ны! И нет никакой необходимо-
сти в ИНН, которым наше право-
славное имя заменили цифрами 
и, как скотов, пронумеровали. И, 

собирая подписи о якобы защите 
персональных данных, — берут 
от нас согласие на обработку и из-
менения этих данных, передачу 
их третьим лицам…Прекрасно 
известно, как сливает информа-
цию пенсионный фонд и другие 
инстанции банкам и кандидатам 
в депутаты, которые присылают 
свои рекламки-заманухи и т.д. 
и т.п.

Алексей Радаев:
— Над человечеством навис-

ла глобальная угроза тотального 
контроля, о чём есть немало пред-
упреждений староверов, есть и ви-
део, как подавая сигнал на чип, 
заставляют человека делать дви-
жения.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «СМИ сообщают, что в 2024 году 
в России будут введены электронные удостоверения лич-
ности гражданина России. Как высчитаете, нужны ли нам 
электронные паспорта?»

Вопрос следующего номера: «Россиянам могут запретить приобретать машины, 
если у них в аренде или собственности нет гаража или парковочного места. Обсуж-
дение такой инициативы ведётся в Госдуме. Как вы считаете, что можно сделать для 
решения такой проблемы в нашем городе?»

* 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».

Об электронных паспор-
тах говорят давно, и мнения 
противополож-
ны: даже свя-
щеннослужите-
ли разделились 
в своих рассуж-
дениях на эту 
тему.

И речь на са-
мом деле не толь-
ко в верующих христианах, 
которые видят в этом под-
тверждение слов Иоанна Бо-
гослова о печати антихриста 
и последних временах. Пе-
чать антихриста — следу-
ющая и последняя ступень, 
а это, так сказать, генераль-
ная репетиция, (вспомним, 
сколько возмущений еще 
лет 10 назад было по поводу 
ИНН).

Я уверен, что с полу-
чением электронного па-

спорта человек становится 
весьма уязвимым. При по-

мощи электрон-
ного документа 
в единой базе 
данных будут 
собираться все 
сведения о вла-
дельце паспорта: 
где что купил, 
за сколько, кому 

что продал, куда пошел, по-
ехал, где с кем отдыхал и так 
далее. Все его имущество, 
бизнес — все становится до-
ступным владельцу реестра, 
в котором будет зарегистри-
рован чип документа. Со 
временем вступит в работу 
ещё одна система контроля – 
контроль расходов человека. 
Каждый должен будет дать 
отчёт об израсходованных 
средствах и объяснить, по-
чему у него расходы превы-

сили его официальные и на-
логооблагаемые доходы.

А раз есть владелец реест-
ра – есть и риск, что сведе-
ниями, которые содержатся 
в единой базе данных о каж-
дом человеке, он сможет рас-
поряжаться, как захочет. 
Да и самой личностью чело-
века, который будет нахо-
диться под колпаком, и пол-
ным, тотальным контролем, 
можно будет манипулиро-
вать.

Должна быть верифи-
кация — сверка, тот ли че-
ловек, которому принадле-
жит электронный паспорт? 
А как сверить? По каким-
либо параметрам, присущим 
только этому человеку, чем 
являются отпечатки паль-
цев, радужка глаза и т.п. 
Отпечаток пальца подде-
лать проще простого, а зна-

чит — есть вероятность того, 
что кто-то может верифици-
роваться вместо Вас, и смо-
жет вместо Вас проводить 
все выгодные ему операции.

Хакерами и сейчас легко 
взламываются базы данных 
банков, МВД, секретной по-
лицейской базы и многие 
другие секретные базы дан-
ных, где установлены всякие 
суперзащиты. Так и наши 
«пальчики» легко могут ока-
заться на рынке, как и любая 
другая информация, и про-
даться за гроши для нужного 
кому-то «дела».

И никому ничего не дока-
жешь, да и невозможно будет 
что-либо доказать, для этого 
все инстанции и стараются 
переводить в онлайн-режим 
работы, чтобы достучаться 
к живому человеку было не-
возможно.

 — Интересно, а почему 
обыкновенный прагматич-
ный реестр считают «печа-
тью антихриста»? В принци-
пе, базы данных о населении 
существуют давно, со всеми 
персональными данными 
и связями: они используют-
ся для централизации дан-
ных.

Может, и обычные па-
спорта стоит сжечь и жить 
по-старославянски: в избе, 
дедом построенной, с ого-
родом и козочкой, смотреть 
каждый вечер на закат 
и просыпаться с зарёй? 
Я бы от такой жизни не отка-
зался, конечно, но понимаю, 
что это было бы для меня 
лично очень скучно.

Все говорят о какой-то без-
опасности, но так, как будто 
не понимают, что это такое. 
Вам кажется взлом сложной 
криптографической систе-
мы похожим на взлом зам-

ка — дело абсолютно про-
стое и необременительное? 
А ведь криптография — это 
сложнейшие ма-
тематические 
в ы ч и с л е н и я , 
направленные 
на шифрование 
данных, дале-
ко не каждый 
компьютер мо-
жет справить-
ся с взломом 
зашифрован-
ной информации, подчас 
на то нужны тысячи ком-
пьютеров, объединённых 
в одну сеть.

Я, как дитя цифровой 
эпохи, не понимаю, в чём 
проблема? Проблема в ком-
пьютерах, реестре? В том, 
что за каждым человеком 
закрепляется абстрактный 
номер для его идентифи-
кации в огромной системе? 
Так и любой привычный 

нам документ с самого на-
чала имеет номер: паспорт, 
ИНН, страховой полис. 

Они все давно 
уже находятся 
в различных 
базах данных, 
и с этим люди 
живут как ми-
нимум полве-
ка. Электрон-
ный паспорт 
не означает, 
что к людям бу-

дут относиться как к «номе-
рам», ведь номера — допол-
нение для организованной 
системы, которая подарила 
нам современную цивилиза-
цию.

Если кому-то не нравит-
ся то, куда движется совре-
менное общество, то надо 
уезжать в тайгу, где нет 
магазинов, нет телевизора, 
пронумерованных печат-
ных изданий, доставляе-

мых по пронумерованному 
индексу, нет интернета, 
сотовых связей, разрываю-
щих ментальную связь с го-
сподом богом и прочих благ 
цивилизации. Есть свя-
тые, которые так уходили 
вдаль от цивилизации (к 
ним у меня претензий нет, 
может быть, и сам через не-
сколько десятков лет приду 
к одному из них за помо-
щью). На мой взгляд, прос-
то, как дважды два: не нра-
вится — уходи, не хочешь 
уходить — терпи.

Все мы уже привыкли 
пользоваться штрих-кодами 
для пробивания молока 
и хлеба, и в этом никто не ви-
дит знак Антихриста?

По-моему, это просто не-
вежество: когда начинают 
подходить с необоснованной 
критикой к самой идее ба-
нального реестра, мне стано-
вится грустно.

Олег Щербаков:
«Электронные паспорта — опасность?» 

Иннокентий Карлович:
«Проблема не в паспорте, 
а в невежестве» 

Читатель.

Читатель.

Так и наши «паль-
чики» легко 

могут оказаться на 
рынке, как и любая 
другая информа-
ция, и продаться за 
гроши для нужного 
кому-то «дела».

Может, и обыч-
ные паспорта 

стоит сжечь и жить 
по-старославянски: 
в избе, дедом постро-
енной, с огородом и 
козочкой, смотреть 
каждый вечер на за-
кат и просыпаться с 
зарёй?
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 5 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 6 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 8 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 Ежедневник
19:00	 «Гатчинский	Арбат»:	лучшее
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 9 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	(из	архива:	гости	кинофестиваля	«Ли-

тература	и	кино»)
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Монологи»	Программа	об	Александре	III
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «Монологи»	Программа	об	Александре	III
19:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 4 по 10 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Майами
09.10	Будни	ветеринара
10.05,	14.40	Центр	реабилитации	

Аманды
11.00	Природа	Ближнего	Востока
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акулы	из	царства	теней
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Красота	змей
19.15,	23.50,	03.25	Земля	

снежного	человека
21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Майами
09.10	Земля	снежного	человека
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Красота	змей
13.45	Доктор	Ди
14.40	Герои	среди	нас
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня

18.20,	02.35	Как	вырастить	
волчат

20.10,	00.45,	04.15	Защитники	
животных

СРЕДА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Майами
09.10,	11.55,	22.55,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05,	14.40	Защитники	животных
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
12.50	Как	вырастить	волчат
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	В	поисках	

королевской	кобры
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
08.15,	17.25	Полиция	Майами
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05	Невероятные	бассейны
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	В	поисках	королевской	

кобры

13.45	Доктор	Ди
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Заповедная	Аляска
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Как	вырастить	

белого	медведя
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
08.15	Полиция	Майами
09.10	Заповедная	Аляска
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Как	вырастить	белого	

медведя
13.45	Доктор	Ди
14.40	Охотник	за	крокодилами
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	В	поисках	гигантской	

анаконды
19.15,	23.50,	03.25	Рожденные	

свободными
20.10,	00.45,	04.15	Центр	

реабилитации	Аманды

СУББОТА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	03.25	Заповедная	Аляска

08.15	Живой	или	вымерший
09.10	Пляж	тигровых	акул
10.05	Амба,	русский	тигр
11.00	Саба	и	секрет	носорога
11.55	В	поисках	слонов	Книсны
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30	В	

дебрях	Латинской	Америки
17.25	Доисторический	слон
18.20	Слоновье	царство
19.15	Последние	слоны	Китая
20.10	Герои	среди	нас
21.05	Адская	кошка
22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	01.40,	

02.35	Вторжение
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	12.50,	21.05,	23.50	Герои	

среди	нас
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	

На	свободу	с	питбулем
13.45	Аппетиты	большой	белой
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

внутри	меня
18.20	Доисторический	слон
19.15	Слоновье	царство
20.10	Последние	слоны	Китая
22.00	Живой	или	вымерший
22.55	Охотник	за	крокодилами
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Необычные	животные	Ника	
Бейкера

05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	
-	отдел	по	защите	
животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотник	за	

антиквариатом
10.00,	10.30	Как	это	сделано?
11.00,	11.30	Мужские	берлоги
12.00,	01.50	Лучший	оружейник
16.00	Разрушители	легенд
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Легендарные	японские	авто
23.00,	04.20	Мастера	оружия
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом
00.55	Последние	жители	Аляски

ВТОРНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотник	за	

антиквариатом
10.00	Взгляд	изнутри
11.00	Крутой	Чед
12.00,	01.50	Легендарные	

японские	авто
16.00	Разрушители	легенд
17.00	Реальные	дальнобойщики

22.00	Преступники	Третьего	
рейха

23.00,	04.20	Мастера	оружия
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом
00.55	Музейные	тайны

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00	Охотник	за	антиквариатом
10.00	Загадочные	исчезновения
11.00	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Преступники	

Третьего	рейха
16.00	Разрушители	легенд
17.00	Реальные	дальнобойщики
18.00,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Как	устроена	Вселенная
23.00,	04.20	Мастера	оружия
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом
00.55	Взгляд	изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем

10.00	Не	пытайтесь	повторить
11.00,	16.00	Разрушители	легенд
12.00,	01.50	Как	устроена	

Вселенная
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Мастера	оружия
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	Фрименом
00.55	Крутой	Чед

ПЯТНИЦА
06.00	Последние	жители	Аляски
07.00,	01.50	Золотая	лихорадка
08.00,	08.30,	09.00,	09.30,	10.00,	

10.30,	11.00,	11.30,	12.00,	
12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	
14.30,	23.00,	23.30,	00.00,	
00.25,	00.55,	01.20,	02.40,	
03.05,	03.30,	03.55,	04.20,	
04.45,	05.10,	05.35	Мужские	
берлоги

15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00	Мужчины,	
женщины,	природа

22.00	Лучший	оружейник

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

устроено?
08.00,	23.00	Как	устроена	

Вселенная
09.00,	20.00	Лучший	оружейник
10.00,	03.30	Легендарные	

японские	авто

11.00	Загадочные	исчезновения
12.00,	00.55,	05.10	Взгляд	изнутри
13.00,	01.50	Крутой	Чед
14.00,	15.00,	18.00	Охотники	за	

старьем
16.00,	17.00	Охотник	за	

антиквариатом
19.00	Разрушители	легенд
21.00	Преступники	Третьего	

рейха
22.00	Неизвестная	экспедиция
00.00	Золотая	лихорадка
02.40	Самогонщики
04.20	Не	пытайтесь	повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	16.00,	

16.30,	17.00,	17.30	Как	это	
сделано?

08.00	Неизвестная	экспедиция
09.00	Золотая	лихорадка
10.00,	18.00,	19.00,	20.00,	00.55	

Разрушители	легенд
11.00,	21.00	Музейные	тайны
12.00,	12.30,	02.40,	03.05	Мужские	

берлоги
13.00,	01.50	Последние	жители	

Аляски
14.00,	15.00	Игра	камней
22.00	Не	пытайтесь	повторить
23.00	Самогонщики
00.00	Загадочные	исчезновения
03.30,	04.20	Охотники	за	старьем
05.10	Крутой	Чед

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	16.20,	16.50,	05.25	

Невероятные	изобретения	
12+

06.25,	07.10	Взрывная	Земля	12+
08.10,	15.25,	22.00,	02.00	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.10,	13.40,	21.10	Заговор	12+
10.00,	17.20	Париж	и	Берлин
11.00,	11.30,	18.20,	18.50	Родовые	

проклятья	12+
11.55,	19.15	История	Европы	12+
12.50,	20.10	Мир	Гитлера
14.30	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
22.55	Безумцы	с	“Батавии”
00.05	Охота	на	Клауса	Барби	12+
01.10	Загадочные	убийства
02.55	Запретная	история	12+
03.45,	04.35	Музейные	тайны	12+
05.55	Невероятные	изобретения	

6+

ВТОРНИК
06.25	Париж	и	Берлин
07.25	Родовые	проклятья	12+
08.00,	15.10,	22.00,	01.50	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
08.50,	13.25,	21.10	Заговор	12+
09.35,	10.35,	17.05,	18.10	Падение	

империи
11.40,	19.15	История	Европы	12+
12.35,	20.10	Мир	Гитлера
14.15	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
16.05,	16.35,	05.20	Невероятные	

изобретения	12+
22.55	Женщина	в	железном	гробу
00.05	Тайны	египетских	пирамид	

12+
01.00	Загадочные	убийства
02.50	Запретная	история	12+

03.40,	04.30	Музейные	тайны	12+
05.50	Невероятные	изобретения	

6+

СРЕДА
06.20	Падение	империи
07.25,	16.30,	17.00,	04.55,	05.25	

Невероятные	изобретения	
12+

08.00,	15.35,	22.00,	01.25	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

08.50,	10.30,	17.30,	05.55	Мифы	и	
чудовища	12+

09.35,	11.15,	18.20	Расцвет	
древних	цивилизаций	12+

12.10,	19.15	История	Европы	12+
13.05,	20.10	Мир	Гитлера
13.55,	21.10	Заговор	12+
14.45	Взрывная	Земля	12+
22.55	Возвращение	Черной	

смерти	12+
23.50,	00.35	Загадочные	убийства
02.25	Запретная	история	12+
03.15,	04.05	Музейные	тайны	12+

ЧЕТВЕРГ
06.45	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
07.35,	16.15,	16.45,	05.10	

Невероятные	изобретения	
12+

08.10,	15.20,	22.00,	01.45	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

09.05,	13.40,	21.10	Заговор	12+
09.55,	17.15	Последние	короли-

воители	Европы	16+
11.00,	18.20	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
11.55,	19.15	История	Европы	12+
12.50,	20.10	Мир	Гитлера
14.30	Взрывная	Земля	12+
22.55	Тайны	римских	черепов	12+
23.50	Падение	империи

00.55	Загадочные	убийства
02.40	Запретная	история	12+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	

12+
05.40	Невероятные	изобретения	

6+

ПЯТНИЦА
06.10	Последние	короли-воители	

Европы	16+
07.10,	23.50	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
08.00,	15.15,	21.00,	22.00,	01.40	

Вторая	мировая	в	цвете	12+
08.55,	13.35	Заговор	12+
09.45,	17.05	Инки
10.50,	18.05	Первые	люди	12+
11.50	История	Европы	12+
12.45,	20.05	Мир	Гитлера
14.25	Взрывная	Земля	12+
16.10,	16.35,	05.10	Невероятные	

изобретения	12+
19.10	Воительницы	12+
22.55	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
00.50	Загадочные	убийства
02.40	Запретная	история	12+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+
05.40	Невероятные	изобретения	

6+

СУББОТА
06.10	Инки
07.10,	02.50	Запретная	история	

12+
08.00,	08.30,	09.00,	09.30,	

05.20,	05.50	Невероятные	
изобретения	12+

09.55,	10.20,	10.45,	11.10	Родовые	
проклятья	12+

11.40,	12.30,	13.20,	14.05,	14.55,	
15.45,	01.50	Мир	Гитлера

16.35,	17.25,	18.15	Загадочные	
убийства

19.10	Воительницы	12+
20.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.55	Николай	и	Александра
22.00	Падение	империи
23.05	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
00.00	Безумцы	с	“Батавии”
00.50	Катастрофа	европейского	

еврейства	16+
03.40,	04.30	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20,	06.50,	07.20,	08.00,	05.30	

Невероятные	изобретения	
12+

08.30,	03.55,	04.40	Музейные	
тайны	12+

09.15,	10.15,	11.10	Расцвет	
древних	цивилизаций	12+

12.05,	12.55	Взрывная	Земля	12+
13.45,	14.15,	14.40,	15.05	Родовые	

проклятья	12+
15.35	Смертоносный	интеллект	

12+
16.25	Безумцы	с	“Батавии”
17.15	Женщина	в	железном	гробу
18.15	Возвращение	Черной	

смерти	12+
19.10	Воительницы	12+
20.00	Вторая	мировая	в	цвете	

12+
20.55,	23.00	Падение	империи
22.00	Тайны	египетских	пирамид	

12+
00.05	Российская	империя
01.10	Последнее	путешествие	

Романовых	12+
02.05	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
03.05	Запретная	история	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 марта. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Убойная сила» 

16+
04:30 «Контрольная закупка» 

6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Оборотень с 
юрфака» 16+

06:00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплет-
чика» 16+

06:40 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
маньяка» 16+

07:20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» 
16+

08:10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Теневой король» 
16+

09:25 Х/ф «Простая история» 
16+

11:05 Х/ф «Белая стрела» 
16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с 
«Ярость» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:30 Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:05, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:40, 03:25, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 19:35 Дневник Универ-
сиады 12+

06:50, 08:45, 11:45, 14:30, 
19:25, 21:55 Новости

06:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 15 км 0+

08:50, 11:50, 14:35, 00:55 Все 
на Матч!

09:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км 0+

12:10 Все на лыжи! 12+
12:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» – 
«Кьево» 0+

14:55 Зимняя Универсиада – 
2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия – 
Норвегия 0+

16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург) 0+

19:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
ЦСКА 0+

22:00 «Тотальный футбол» 
12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» – 
«Леванте» 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Ливерпуль» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» – 
«Челси» 0+

05:30 Д/ц «Деньги большого 
спорта» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
09:50 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубров-
ку» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Ольга За-
рубина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пираты нефтяного 

моря». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Битые жены» 
12+

01:25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

04:05 Х/ф «На белом коне» 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Прибытие» 16+
22:10 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:20 Х/ф «Операция «Слон» 

16+

06:00 Т/с «Мой капитан» 16+
06:45, 10:10 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости

13:15, 02:35 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:55 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:45 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:25, 03:30 Т/с «Пляж» 16+
21:20 Т/с «Судебная колон-

ка» 16+
05:05 «Культ//туризм» 16+
05:30 Т/с «Дурная кровь» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Смертельная схват-
ка» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:25, 14:05 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой 
войны. Небесный меч 
блицкрига» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Библиотека Ивана 
Грозного» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Забытый» 16+
03:35 Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
04:55 Д/ф «Города-герои. 

Ленинград» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Астробой» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:40, 03:55 М/ф «Лесная 

братва» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» 16+
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

00:30 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» 12+

02:30 Х/ф «Блондинка в 
эфире» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23:00 Х/ф «Обливион» 16+
01:45, 02:30, 03:30 Д/с «Испо-

ведь экстрасенса» 12+
04:15 «Странные явления. 

Расшифровать лицо» 
12+

04:45 «Странные явления. 
Конец света в распи-
сании на завтра» 12+

05:15 «Странные явления. 
Многоженство по-
русски» 12+

05:30 «Странные явления. 
Человек всемогущий» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Третьякова

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин. Па-
оло Веронезе. «Брак в 
Кане Галилейской»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Восточный дан-

тист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Учи-

тель. Андрей Попов»
12:05 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

12:25, 18:45, 00:35 Власть 
факта. «Православие 
до и после падения 
Византии»

13:10 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый 
звук»

13:20 Линия жизни. Семен 
Альтов

14:15 Д/с «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45, 22:20 Д/ф «Дом моде-

лей»
17:15 Примадонны мировой 

оперной сцены. Дина-
ра Алиева

18:15 Д/ф «Мальта»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» 18+
00:05 Открытая книга. Павел 

Басинский «Посмо-
трите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяко-
новой»

02:10 Д/ф «Остров и сокро-
вища»

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:30, 03:45 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+

11:30, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:40 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Мелодия любви» 
16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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10.00, 18.00, 02.00 
Путешествие из Парижа

11.25, 19.25, 03.25 Подлинный 
Вермеер

13.20, 21.20, 05.20 
Преступление и 
наказание

14.20, 22.20, 06.20 Мона Лиза
16.05, 00.05, 08.05 Водопад 

ангела

06.10, 17.30 Первый рыцарь 
12+

08.50 Рок Дог 6+
10.50 Мой парень - псих 16+
13.20 Доспехи бога
15.30 С вещами на вылет! 

16+
20.10 Малышка на миллион 

16+
22.45 Сфера 16+
00.50 Немыслимое 18+
02.40 Голос из камня 18+
04.25 Моя большая 

греческая свадьба 2 
16+

06.00, 17.00, 05.00 Хочу 
такую свадьбу!

07.00 Я вешу 300 кг
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король 

кондитеров
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 7 маленьких 

Джонстонов
21.00, 01.48 Мы ищем новую 

жену
22.00, 02.36 Экстрамама

06.20 Орда 16+
08.50 СуперБобровы 12+
10.45 Русалка
12.30 Подсадной 16+
14.25 Гуляй, Вася! 16+
16.20, 17.10, 04.30, 05.15 

Парфюмерша 12+
18.05 Сумасшедшая помощь 

16+
20.20 Ирония любви 16+
22.05 Мамы 12+
00.10 О чём молчат девушки 12+
01.55 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
03.10 Огни большой деревни 

12+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
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	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	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	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.



28 февраля 2019 года   •   № 09 (1166) • Гатчина-ИНФО 11

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 марта. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:40, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 

16+
04:25 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:35, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:35 Т/с 
«Ярость» 16+

08:25, 09:25, 09:50, 10:55, 
11:55 Т/с «Без права 
на выбор» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:25 Т/с «Лесник» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

00:10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:05, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 «Спортивный кален-
дарь» 12+

06:10 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:40, 19:00 Дневник Уни-
версиады 12+

07:00, 08:50, 11:00, 14:45, 
17:55, 21:55 Новости

07:05, 11:05, 14:50, 18:05, 
00:55 Все на Матч!

08:55 Зимняя Универсиада 
– 2019. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы 
0+

11:35 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

12:05 «Тотальный футбол» 
12+

13:00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Брайана Ка-
станьо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Луис 
Ортис против Кристи-
ана Хаммера 16+

15:25 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Хоккей. 
Мужчины. Россия – 
США 0+

19:20 Церемония вручения 
премий Мировой ака-
демии спорта «Лауре-
ус» 0+

21:25 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чем-

пионов 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

01:25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 1/4 финала. 
УГМК (Россия) – ТТТ 
(Латвия) 0+

03:25 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+

05:30 Д/ц «Деньги большого 
спорта» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «ВО бору брусни-

ка» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Максим 

Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Анна-де-

тективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Шуба» 

16+
01:25 Д/ф «Она не стала 

королевой» 12+
04:10 Х/ф «На белом коне» 

12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» 
12+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Самоволка» 16+

06:00, 10:10, 05:30 Т/с «Дур-
ная кровь» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:35 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:55 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:45 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 03:30 Т/с «Пляж» 
16+

21:20 Т/с «Судебная колон-
ка» 16+

05:05 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Ложь во спасение» 
12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:25, 14:05 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой 
войны. Тактика боя» 
12+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 
12+

23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Паршивые овцы» 

16+
03:35 Х/ф «Меченый атом» 

12+
05:10 Д/ф «Города-герои. 

Киев» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:30 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и краса-

вица» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
23:25 Х/ф «Большой куш» 

16+
01:25 Х/ф «Блондинка в 

эфире» 16+
03:10 Х/ф «Невезучие» 12+
04:30 «Руссо туристо» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23:00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
дворовая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Восточный 

дантист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «На 

стройках Москвы»
12:10 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

12:25, 18:40, 00:35 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15 «Мы – грамотеи!»
14:00 Д/с «Первые в мире. 

Парашют Котельни-
кова».

14:15, 02:15 Д/ф «Катя и 
принц. История одно-
го вымысла»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25, 22:20 Д/ф «Дом мо-

делей»
16:55 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Мария Гулегина

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21:30 Лариса Лужина. Ли-

ния жизни
22:50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» 18+
00:05 Д/с «Запечатленное 

время»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:35, 05:15 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:35 «Давай разведемся!» 
16+

09:35, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:40 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+

11:40, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Х/ф «Мой» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по распи-

санию» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 5 марта по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Знакомство по 
брачному объявлению

11.30, 19.30, 03.30 Убежище
13.25, 21.25, 05.25 

Преступление и 
наказание

14.25, 22.25, 06.25 
Уцелевшая

16.05, 00.05, 08.05 Чудо

06.10, 15.15 Малавита 16+
08.20 Сфера 16+
10.30 Малышка на миллион 

16+
13.15 Моя большая 

греческая свадьба 2 
16+

17.30 Паутина лжи 16+
20.10 Бэтмен
22.55 Александр 16+
02.15 Афера по-английски 

18+
03.55 Гостья 16+

06.00 Хочу такую свадьбу!
07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 7 маленьких 
Джонстонов

12.00 Мы ищем новую жену
13.00 Экстрамама
14.00, 15.00, 20.00, 23.00, 

00.00, 01.00 Виза 
невесты

16.00 Поместья
17.00, 17.30, 22.00, 02.36, 

05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

06.20 Мамы 12+
08.25 Ирония любви 16+
10.10 О чём молчат девушки 

12+
11.55 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
13.05 Контрибуция 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Парфюмерша 12+
18.30 Огни большой деревни 

12+
20.20 Временные трудности 12+
22.10 На крючке! 16+
00.05 Стальная бабочка 16+
02.15 Час пик 16+

 Уведомляем Вас, что получить государственную услугу:
по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, предоставля-

емую 1 отделением отдела по Гатчинскому району Ленинградской области Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Вы можете:

— в МФЦ г. Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области;
— через Единый государственный портал, предоставления государственных 

и муниципальных услуг 78.мвд.рф;
— по предварительной записи по тел. 8(813)7121832 (четверг с 18.00-19.00)

Дополнительно информируем о возможности предварительной записи по тел. 
8(813)7199275 (среда с 14.00-15.00) на приемы:

— по оформлению приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан (только физическими лицами),

— по оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановления виз вре-
менно пребывающим в РФ иностранным гражданам,

— по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Отдел по Гатчинскому району Ленинградской области Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уважаемые жители Гатчинского  района!



28 февраля 2019 года   •   № 09 (1166) • Гатчина-ИНФО12

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 марта. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:40, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не 
мешать?» 16+

01:00 Т/с «Убойная сила» 
16+

04:25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:30, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Ярость» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Х/ф «Не покидай 
меня» 12+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:25 Т/с «Лесник» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

00:10 «ЧП. Расследование» 
16+

00:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:05, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 
16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 21:55 Дневник Уни-
версиады 12+

06:50, 08:15, 11:55, 14:50, 
16:55, 20:55, 22:15 
Новости

06:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 
7,5 км 0+

08:25 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Лыжный 
спорт. Спринт. Фина-
лы 0+

10:00 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Спринт. Мужчины 10 
км 0+

11:10 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа 0+

12:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

14:00, 17:05, 21:00, 00:55 
Все на Матч!

14:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Рос-
сия – Финляндия 0+

17:35 «Тренерский штаб» 
12+

18:05, 22:20 Все на футбол!

18:55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019 
1/4 финала. «Арсе-
нал» (Тула) – «Орен-
бург» 0+

22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) 0+

01:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

01:55 Церемония вручения 
премий Мировой ака-
демии спорта «Лауре-
ус» 0+

03:55 Д/ц «Большая вода» 
12+

04:55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
10:35 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей 

Степанченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Анна-де-

тективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Горь-

ко!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Евгений 

Осин» 16+
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя лю-
бовь» 12+

04:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00, 09:00, 04:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Конченая» 18+

06:00, 10:10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:40 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 02:05 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:30 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20, 04:25 Т/с «Пляж» 16+
21:20 Х/ф «Нереальная 

любовь» 12+
23:15, 00:10 Х/ф «Идеаль-

ная жена» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:35, 10:05 Х/ф «22 мину-

ты» 12+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Офицерские жены» 
16+

18:50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны. Стратегическая 
дубинка» 12+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Ложь во спасе-

ние» 12+
03:10 Х/ф «Единственная...» 

0+
04:40 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 6+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Блондинка в за-

коне» 0+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:35 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и краса-

вица» 16+
21:00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+
23:35 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
12+

01:15 Х/ф «Невезучие» 12+
02:55 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога» 12+

04:30 «Руссо туристо» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23:00 Х/ф «Страх» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Твин 
Пикс» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Под куполом 

цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. 

«Рождественский 
бенефис Людмилы 
Гурченко»

12:25, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:15 «Искусственный от-
бор»

14:00 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

14:15 Фазиль Искандер. 
Острова

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25, 22:20 Д/ф «Дом мо-

делей»
16:55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Аида 
Гарифуллина

18:25 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21:35 «Ваш Михаил Жва-

нецкий»
22:50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» 18+
00:05 Д/с «Запечатленное 

время»
02:30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50, 05:15 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:55, 03:40 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+

11:50, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Мелодия любви» 
16+

19:00 Х/ф «Дальше любовь» 
16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 6 марта Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 

судьбы

11.05, 19.05, 03.05 Я знаю, 

что ты знаешь

12.30, 20.30, 04.30 Фронтера

14.15, 22.15, 06.15 Четвертак

15.40, 23.40, 07.40 Виктория

06.10, 17.35 Анна Каренина 
16+

08.45 Александр 16+
12.10 Бэтмен
15.00 Гостья 16+
20.10 Игра Эндера 12+
22.30 Голая правда 16+
00.20 Чужая страна 18+
02.25 Последствия 18+
04.00 Мой парень - псих 

16+

06.00 Хочу такую свадьбу!
07.00 7 маленьких 

Джонстонов
08.00 Мы ищем новую жену
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00, 14.00, 15.00, 23.00, 
00.00 Виза невесты

13.00, 17.00, 17.30, 05.00, 
05.30 Оденься к 
свадьбе

16.00 Поместья
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Многоженец
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

Айленда

06.20 На крючке! 16+
08.15 Временные трудности 

12+
10.10 Стальная бабочка 16+
12.20 Завтрак у папы 12+
14.20 Мифы 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Парфюмерша 12+
18.10 Час пик 16+
20.20 Служебный роман
22.10 Притяжение 12+
00.25 За гранью реальности 

12+
02.30 СуперБобровы 12+

ЕВРОХИМЧИТСКА «АЙСБЕРГ»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО:

 � ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
 � ХИМЧИСТКА ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ
 � ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИРКА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
 � ХИМЧИСТКА ИСКУССТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

г.Гатчина,  ул. Коля Подрядчикова,7
Тел. 8(81371) 30-470

Специальное весеннее  
предложение только с  1 

по 31 марта скидка на все 30%!!!

С 80-летним юбилеем поздравляем 
ветерана труда 

Валентину Антоновну Корнееву!
 Спасибо Вам за активную жизненную позицию. 

Целина, колхоз, завод – это замечательные вехи 
Вашей жизни. Пусть теперь вас окружают забота 
и теплота детей и внуков.

Совет ветеранов м-р Мариенбург
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

1 марта родился актер Василий 
Федотович Рыкалов (1771-1813) — 
артист Петербургских императорских 
театров. В числе почитателей его ак-
терского таланта был Павел I. В знаме-
нитом спектакле в Гатчине 26 августа 
1800 года, когда давали драму Коцебу 
(бывшего в то время в ссылке) «Лейб-
кучер Императора Петра III», Рыка-
лов исполнял роль столяра Либрехта. 
На этом спектакле присутствовал им-
ператор Павел I, и пьеса, исполненная 
лучшими артистами, произвела на него 
такое сильное впечатление, что он при-
казал возвратить ее автора из ссылки.

Карпов Е. Из автобиографии // Театр 
и искусство. – 1908. — № 3. – С. 59

Летом [1880-е годы] я собрал из кре-
стьян села Рождествена, около ст. Сивер-
ской, где жил на даче, труппу и переи-
грал с ними пьесы, шедшие в солдатских 
спектаклях. Крестьяне с необыкновен-
ным рвением относились к своим актер-
ским обязанностям, в долбежку учили 
роли, ловили на лету все мои замечания, 
старались до поту, и через месяц – дру-
гой играли весьма стройно, а многие 
даже талантливо, прекрасно понимая 
характеры действующих лиц и сильно, 
хотя, может быть, и грубовато их пере-
давая.

После Октябрьской революции все 
библиотеки были переданы на учет 
и под охрану Народного комиссариата 
просвещения, а на местах вопросами 
библиотечного дела занимались Отде-
лы народного просвещения. На основе 
Народной библиотеки Попечительства 
о народной трезвости была сформи-
рована Гатчинская Центральная би-
блиотека. Книжный фонд библиотеки 
пополнился книгами библиотек 23-й ар-
тиллерийской бригады и Лейб-гвардии 
кирасирского полка, частными книж-
ными собраниями из квартир, остав-
ленных из-за революционных событий 
и гражданской войны. В 1919 году про-
изошло объединение с самой крупной 
частной библиотекой в Гатчине библи-
офила Анатолия Васильевича Лазарев-
ского и переезд в помещение, где она 
размещалась по адресу пр. 25-го Октя-
бря, дом № 9/11. К середине 1920 года 
в Центральной библиотеке было собра-
но около 38 тысячи томов, третью часть 
составляла художественная литература, 
было много книг на иностранных язы-
ках, детской литературы, исторических 
трудов.

Родионов Е. А. Коллекция оружия Гатчинского 
дворца: т. 4: научный каталог / Государственный му-
зей-заповедник «Гатчина». — СПб.: НП-Принт, 2017. 
— 447 с.: ил.

Четвертая, заключительная часть полного 
научного каталога фонда оружия Гатчинского 
дворца-музея включает описание огнестрельно-
го оружия, изготовленного в Германии, а также 
предметов, поступивших в коллекцию музея с 2014 
года. В книге помещена статья с краткой историей 
собрания оружия. Издание снабжено большим ко-
личеством фотографий.

Так, учитель русского языка 7-й шко-
лы Ирина Люсова 21 февраля первой 
продемонстрировала мастер-класс в фи-
нале муниципального этапа областного 
конкурса «Учитель года «Мини-урок она 
провела по своей методике — ученики 
сами оценивали свои знания и выставля-
ли себе баллы. Но баллы выставлялись 
и самой конкурсантке.

В Ленинградской области конкурс 
«Учитель года» проходит в этом году 
в 26-й раз. В Гатчинском районе более 
40 школ, в них работают немало сильных 
педагогов. Именно такие сильные учите-
ля — лучшие в своем деле, и участвуют 
в конкурсе:13 воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, 6 учите-
лей школ и 3 педагога-психолога боро-
лись в этом году за звание лучшего.

Конкурс проходит в несколько эта-
пов. Сначала педагоги представили свои 
методические семинары. А в минувший 
четверг в гатчинской школе № 11 им 
предлагалось провести мастер-классы, 

на которых педагоги обменялись опытом 
и идеями о том, как сегодня привлечь 
внимание школьников, а также предста-
вили собственные образовательные про-
екты.

Звание «Учитель года-2019» в Гатчин-
ском районе завоевала учитель истории 
и обществознания Гатчинской школы 
№ 2 Евгения Дьякова. Дарья Веселова, 
которая преподает в Минской начальной 
школе — детском саду, получила награду 
«Воспитатель года», а Нина Малофеева, 
сотрудник детского сада № 7 комбиниро-
ванного вида, стала лучшим «Педагогом-
психологом — 2019».

19 марта стартуют соревнования сле-
дующего этапа — в рамках Южного об-
разовательного округа. Кроме Гатчин-
ского участвовать в нем будут Лужский, 
Тосненский и Ломоносовский районы. 
Кстати, пройдет он на базе школы № 7 
города Гатчины.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Экзамен на мастерство
В Гатчинском районе прошел финал муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года». В нем участвовали 22 педагога, 
победителями стали только трое.
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Ïоздравляем с Þбилеем 
Надежду Гриãорьевну Áурцеву!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С уважением, коллектив ООО «ТелеЧек»
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Об индексации пенсий, 
 ОБЩЕСТВО

Галина Паламарчук:
— Марина Ивановна, для начала 

пару слов о реорганизации в Пенси-
онном фонде.

Марина Крупина:
— Не всем, наверное, извест-

но о том, что произошла реорга-
низация Управления Пенсионно-
го фонда в Гатчинском районе 
с 3 июля 2017 года. В названии 
нашего фонда появилось слово 
«межрайонное», и это связано 
с тем, что мы сейчас обслужи-
ваем еще и Волосовский район. 
На сегодняшний день Управле-
ние Пенсионного фонда – это 
не только пенсии, это 138 госу-
дарственных услуг, в том числе 
и выдача СНИЛСа, в том числе 
детям с рождения. Мы обслужива-
ем свыше 80 тысяч пенсионеров 
по Гатчинскому и Волосовско-
му районам. Зарегистрировано 
в Гатчинском районе 14179 стра-
хователей, в том числе 4822 юри-
дических лиц и 9355 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Кроме того, мы выдаем сертифи-
каты на материнский капитал. 
Сейчас ряд услуг предоставляют-
ся посредством электронных сер-
висов, реализован сервис «пред-
варительная запись на прием», 
то есть гражданин может на сай-
те Пенсионного фонда записать-
ся к нам на прием. Реализован 
сервис предварительного заказа 
документов. Мы активно взаи-
модействуем с МФЦ, которые 
находятся на территории нашего 
района (В «Кубусе», на Аэродро-

ме, в Коммунаре, в Сиверском), 
то есть граждане могут подать до-
кументы в МФЦ, и их нам пере-
дадут.

Галина Паламарчук:
— Давайте начнем с вопросов 

про индексацию пенсий, которая 
проводится каждый год.

Марина Крупина:
— С 1 января 2019 года были 

проиндексированы страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров на 7,05 %. Страховые пенсии 
– это те пенсии, которые зави-
сят от стажа и от размеров взно-
сов от заработной платы. Раз-
мер страховой пенсии у каждого 
гражданина индивидуален. Хочу 
обратить внимание, что ключе-
вым словом является «средний 
размер». Понятно, что увеличе-
ние пенсии на 7, 05 %, зависит 
от размера самой пенсии. К при-
меру, если размер пенсии до ин-
дексации был 11 тысяч рублей, 
то после индексации пенсия ста-
ла 11 тысяч 775,5 рублей; если 
размер пенсии был 22 тысяч ру-
блей, то после индексации она 
стала 23551 руб. То есть 1 тыся-
ча рублей – это средний размер 
прибавки пенсии, но не каждый 
гражданин получил такую при-
бавку, так как у всех пенсии из-
начально разные. 

Галина Паламарчук:
— Возможно такое, что кто-

то индексацию получил, но не за-
метил этого?

Марина Крупина:
— У нас есть граждане, кото-

рые получают федеральную со-
циальную доплату к пенсии. Это 
означает, что у гражданина есть 
ежемесячная денежная выпла-
та ( ЕДВ) по льготам. Если всё, 
что получает гражданин по линии 
социальной защиты, и сама пенсия 
будут ниже прожиточного миниму-
ма, то мы доплачиваем до прожи-
точного минимума определенную 
сумму. С 1 января 2019 года про-
житочный минимум составляет 
8846 рублей. Если размер пенсии, 
условно говоря, со всеми допла-

тами получился 7 т. р., то мы ум-
ножаем пенсию на 7,05 %, и если 
при этом пенсия получится все же 
ниже 8846 рублей, то будет начис-
лена пенсия в размере прожиточ-
ного минимума, то есть 8846 ру-
блей. Таким образом пенсия будет 
увеличена, но понизиться размер 
федеральной социальной допла-
ты. Поэтому лицам, получающим 
федеральную социальную доплату, 
нужно это учитывать. (Про пере-
расчёт пенсий для этой категории 
см. ниже). Важно, что эта доплата 
положена только неработающим 
пенсионерам. Когда пенсионеры, 

получающие федеральную соци-
альную доплату, устраиваются 
на работу, им обязательно нуж-
но нас об этом известить, потому 
что несообщение приведет к пере-
плате пенсии и в дальнейшем – 
возврату переплаченного.

Галина Паламарчук:
— Для работающих пенсионе-

ров индексации пенсии нет?

Марина Крупина:
— Для работающих пенсионе-

ров размер пенсии не индексиру-
ется, но это не означает, что на-

Начальник Управления Пенсионного фонда России в Гатчинском районе Марина Крупина ответила на вопросы нашего издания.

 В соответствии с нормами областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Со-
циальный кодекс Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс) с 1 
апреля 2018 года лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинград-
ской области» (далее — Ветераны труда Ленинградской области), ежеме-
сячная денежная выплата (далее — ЕДВ) предоставляется в случае, если 
среднедушевой доход не превышает критерия нуждаемости, установленно-
го Социальным кодексом (в 2018 году – 20790 руб., в 2019 году – 22253 руб.).

Среднедушевой доход исчисляется за 6 месяцев, предшествующих меся-
цу обращения за ЕДВ.

При определении среднедушевого дохода учитываются доходы заявите-
ля — Ветерана труда Ленинградской области: его пенсия, заработная плата 
и (или) иные доходы (при наличии).

Прекращение предоставления ЕДВ с 01.04.2018 не препятствует повтор-
ному обращению за назначением ЕДВ в соответствии с нормами Социаль-
ного кодекса.

Для назначения ЕДВ Ветеранам труда Ленинградской области необхо-
димо представить в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следую-
щие документы:

— заявление о назначении ЕДВ;
— документ, удостоверяющий личность;
— согласие на обработку персональных данных;
— документ о постоянном проживании на территории области (при от-

сутствии отметки о регистрации в паспорте);
— документы о доходах за 6 месяцев, предшествующих месяцу обраще-

ния;
— трудовую книжку (при наличии) для подтверждения отсутствия фак-

та работы.

Адреса филиалов ГБУ ЛО «МФЦ»

Наименование филиала Адрес Часы работы

1 Филиал «Гатчинский» — 
(КУБУС)

г.Гатчина Пушкинское шоссе, 
д.15, ТРК «КУБУС»

Ежедневно
09.00-21.00

2 Филиал «Гатчинский» — 
отдел «Аэродром»

г.Гатчина ул.Слепнева, д.13, 
корп.1, пом..2

Ежедневно
09.00-21.00

3 Филиал «Гатчинский» — 
отдел «Сиверский»

Гатчинский район п.Сиверский, 
ул.123 дивизии, д.8

Ежедневно
09.00-21.00

4 Филиал «Гатчинский» — 
отдел «Коммунар»

Гатчинский район, г.Коммунар, 
Ленинградское шоссе, д.10

Ежедневно
09.00-21.00

Консультацию по назначению ежемесячной денежной выплаты мож-
но получить в филиале ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
по адресу: г.Гатчина, пр.25 Октября, д.23, тел. (8-81371)-307-40; прием в по-
недельник-четверг с 09 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов; в пятницу с 09 
до 13 часов ).

Выплаты ветеранам труда Ленобласти

47-й регион расширит инициативы Владимира Путина
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион 

возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации инициатив Президен-
та России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному Собранию РФ 
20 февраля.

– Для дополнительной поддержки указанных категорий семей из регионального 
бюджета будет компенсировано еще 2 % ставки по ипотечным кредитам, таким об-
разом, с учетом субсидии из федерального бюджета она составит не более 4 % годо-
вых. При рождении третьего и последующих детей Ленинградская область добавит 
к федеральной выплате в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита еще 
150 тысяч рублей.

От земельного налога в регионе будут освобождены 12 соток земель, находящиеся 
в собственности многодетных семей, – сообщил Александр Дрозденко.

Кроме того, глава региона прокомментировал, что регион дифференцирует вы-
платы на рождение детей. От 30 тысяч рублей при рождении первого ребенка, до 40 
– на второго и 50 – при рождении третьего и последующих детей.

Сергей Бебенин: Послание Президента – приоритеты обозначены
20 февраля Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

обратился с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. На церемонии, которая 
состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», присутствовали 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, члены Правитель-
ства, руководители Верховного и Конституционного судов, руководители субъектов 
федерации и главы парламентов регионов. Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что озвученные инициативы 
– это руководство к действию.

– Обращаясь к приглашенным, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин отметил, что мы должны выйти на прирост населения к 2023 году: «Мы 
делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей». Ленинград-
ская область планирует дифференцировать выплаты при рождении детей: 30 
тысяч рублей – на первого, 40 – на второго, 50 – на третьего ребенка. Для этого 
депутаты Законодательного собрания региона внесут изменения в Социальный 
кодекс.

Президент сказал о том, что снизить число бедных поможет социальный конт-
ракт. В нашем регионе на основе социального контракта оказывается государствен-
ная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты и ежемесячных 
социальных пособий детям-инвалидам, инвалидам, ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда. Мы выработаем решения, как расширить число граждан, получающих 
поддержку от государства.

Также речь шла о том, что до конца 2020 года житель любого населенного пункта 
должен иметь доступ к медицинской помощи, зачастую к нужному специалисту – 
многодневная очередь. Понимая, что нужно привлекать на сельские территории ме-
дицинских специалистов, депутаты областного парламента создали рабочую группу 
по вопросу приватизации служебного жилья для специалистов системы здравоохра-
нения.

Президент отдельное внимание уделил проблеме мусора и обращения с отходами. 
Нами будет продолжена работа по внедрению новой системы обращения с отходами. 
Законодательным собранием Ленинградской области было предложено провести ре-
визию находящихся на территории региона площадок для сбора твердых коммуналь-
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всегда пропали индексы, которые 
применяются к размеру пенсии. 
После увольнения все те индек-
сы, которые были за предыдущие 
годы не применены к размеру их 
пенсий, будут применены, и раз-
мер пенсии будет увеличен.

Галина Паламарчук:
— Расскажите об индексации 

ЕДВ с 1 февраля.

Марина Крупина:
— С 1 февраля прошла ин-

дексация единовременных де-
нежных выплат в размере 4,3 %. 
Мы выплачиваем ЕДВ федераль-
ным льготникам (это инвалиды 
и участники ВОВ, ветераны бое-
вых действий, жители блокадного 
Ленинграда, члены семей погиб-
ших и умерших инвалидов вой-
ны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 
ветераны боевых действий, инва-
лиды 1-й, 2-й и 3-й групп и граж-
дане, пострадавшие от ядерных 
и техногенных катастроф). С 1 
апреля мы ждем индексацию со-
циальных пенсий (выплачивает-
ся гражданам, которые не имеют 
права на страховую пенсию).

Галина Паламарчук:
— А что за прибавка к пенсии 

за сельский стаж?

Марина Крупина:
— Это новая выплата. Поло-

жение и норма об этой выплате 
были предусмотрены еще в за-
коне № 400 с 1 января 2015 года, 
но действие данной нормы было 
приостановлено. С 1 января 2019 
года эта норма введена в силу. 

Здесь не применяется индекс — 
повышается фиксированная вы-
плата. В составе страховой пен-
сии есть фиксированная выплата 
в твердом размере, которая про-
изводится из средств федераль-
ного бюджета, и страховая часть 
пенсии. С начала этого года фик-
сированная выплата к страховой 
пенсии составляет у всех пен-
сионеров 5334 рубля 19 копеек, 
а повышение за сельский стаж 
составляет 25 % от этой суммы. 
Для селян, кто попадает под дан-
ное повышение фиксированный 
размер пенсии будет не 5334 
рубля 19 копеек, а 6667 рублей 
74 копейки. Кто имеет право 
на данную выплату? Это воз-
можно при наличии трех обяза-
тельных условий: 30-летний стаж 
работы в определенных долж-
ностях на предприятиях агро-
промышленного комплекса (есть 
нормативный документ, в кото-
ром утвержден перечень долж-
ностей и наименование с/х пред-
приятий), проживание в сельской 
местности и отсутствие работы. 
Что может произойти в после-
дующем? К примеру, гражданин 
может переехать из сельской 
местности в городскую. Тогда это 
повышение снимается. Если не-
работающий селянин устроится 
на работу, то об этом необходимо 
сообщить в Пенсионный фонд.

Мы, готовясь к введению этой 
нормы, проверили пенсионные 
дела селян, выбрали тех, кто по-
падает в эту категорию (порядка 
700 человек по Гатчинскому рай-
ону) и автоматически сделали с 1 
января повышение. Если кто-то 
считает, что его незаслуженно 

не включили в этот список, им 
необходимо подойти в течение 
2019 году в Пенсионный фонд 
для уточнения данных, и доплата 
также будет начислена с 1 января 
2019 года.

Галина Паламарчук:
— Еще одна тема: средства ма-

теринского капитала.

Марина Крупина:
— Материнским капиталом 

мы занимаемся с 2007 года. На-
править средства из материнско-
го капитала раньше можно было 
на улучшение жилищных усло-
вий, на образование детей, на на-
копительную часть пенсии мамы. 
Потом, позже, была введена но-
вая норма, и средства стало мож-
но направить на приобретение 
средств реабилитации детям-ин-
валидам, а с 2018 года появилась 
новая выплата — «ежемесяч-
ная». Какие условия для данной 
выплаты? Необходимо предста-
вить документы, подтверждаю-
щие доход семьи за последние 
12 месяцев. Делится общий до-
ход на 12, а затем на количество 
членов семьи. Таким образом 
мы получаем доход на одного 
члена семьи. В 2019 году для по-
лучения выплаты ежемесячный 
доход семьи должен быть ниже 
15747 рублей на человека. Если 
такая сумма в семье не получа-
ется, то можно обратиться к нам, 
и из средств материнского капи-
тала мы будем ежемесячно вы-
плачивать 9680 рублей. Выплата 
назначается на период нахож-
дения мамы в отпуске по уходу 
за ребенком (1,5 года). При пер-

вичном обращении мы назнача-
ем выплату на год, а на после-
дующие полгода нужно снова 
подать заявление. Право на эту 
выплату имеют те, у кого ре-
бенок родился после 1 января 
2018 года. Обратиться к нам 
можно через сайт «Госуслуги» 
через «личный кабинет».

Кстати, любого граждани-
на мы можем зарегистрировать 
на сайте государственных услуг. 
Через сайт можно попасть в лю-
бое ведомство, которое вас инте-
ресует, в том числе и в Пенсион-
ный фонд.

Галина Паламарчук:
— Сколько времени нужно вам, 

чтобы обработать документы 
и пригласить гражданина за их по-
лучением?

Марина Крупина:
— Это зависит от услуги, с ко-

торой к нам обратились. Напри-
мер, страховые свидетельства 
СНИЛС мы выдаем в режиме ре-
ального времени (раньше на это 
уходило порядка двух недель). 
Для назначения пенсии законом 
установлен 10-дневный срок, 
если, конечно, гражданином пре-
доставлен весь пакет документов.

Галина Паламарчук:
— Какие еще есть новости?

Марина Крупина:
— Пользуясь случаем, хочу 

обратиться к руководителям 
предприятий: не оставляйте сво-
его работника, уходящего на пен-
сию, наедине с этой проблемой. 
Можно заключить с нами согла-

шение, по которому заблаговре-
менная работа по проверке пра-
ва на пенсию может происходить 
без направления к нам гражда-
нина. То есть, заключив это со-
глашение с нами, специалист 
кадровой службы, к примеру, 
формирует комплект документов 
и направляет к нам в электрон-
ном виде. Если у нас возникнут 
какие-то вопросы (нет каких-то 
документов, нечеткие печати 
и т. д.), мы сами делаем запросы 
и помогаем собрать необходимый 
пакет документов. Гражданину 
остается только подать из «лич-
ного кабинета» заявление на на-
значение пенсии. Ему не нужно 
никуда ходить. Но пока только 
30 % работодателей заключили 
такие соглашения. Сейчас в свя-
зи с повышением пенсионного 
возраста появилось впервые та-
кое понятие, как предпенсион-
ный возраст. Таким гражданам 
работодатель предоставляет 
два дня для диспансеризации. 
Справка о том, что человек яв-
ляется лицом предпенсионного 
возраста, выдается нами. Но со-
вершенно необязательно направ-
лять к нам для этого работника, 
так как по дополнительному 
соглашению предприятие мо-
жет направить к нам запрос, 
и мы дадим ответ. Предприятие 
будет иметь достоверную ин-
формацию. Это очень важный 
вопрос, и я обращаюсь к руково-
дителям предприятий с просьбой 
обратить на это самое серьезное 
внимание.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

ЕДВ и других выплатах

Напомним, что президент России в своем По-
слании Федеральному Собранию обратил внима-
ние на несправедливость при установлении до-
плат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года. 
Он потребовал ее устранить.

Речь шла о том, что социальная доплата к пен-
сии рассчитывается при условии, что общая сумма 

материального обеспечения неработающего пен-
сионера не достигает величины прожиточного ми-
нимума в регионе проживания пенсионера. Если 
пенсия растет, то размер соцвыплат сокращается. 
А если пенсия достигает регионального прожиточ-
ного минимума, то пенсионер вообще прекращает 
получать социальную доплату.

Пенсионный фонд России должен выплатить 
пересчитанные социальные доплаты до 1 июля. 
При этом малообеспеченные российские пенсио-
неры смогут получать соцдоплаты к пенсии выше 

величины прожиточного минимума. Сумму индек-
сации пенсии и ежемесячных денежных выплат 
исключат из подсчета общей суммы материального 
обеспечения пенсионера, пояснили в пресс-службе 
ПФР.

Пенсии должны индексироваться сверх про-
житочного минимума пенсионера – этот принцип 
одобрила после президентского послания комиссия 
по законопроектной деятельности правительства 
России. Доплата неучтенных при пересчете сумм 
будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

Перерасчет пенсий по поручению Президента

ных отходов, а также инвентаризацию категорий граждан, получающих в настоящее 
время компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг за вывоз мусора.

Соцуслуги: новый формат
Ленинградцам придут уведомления о праве на получение социальных услуг.
По поручению губернатора Александра Дрозденко комитет по социальной защи-

те населения приступил к разработке проекта «Новый формат социальных услуг». 
Он поменяет существующую систему, при которой жители сами должны обращаться 
за информацией о положенных мерах поддержки.

Проект предполагает разработку цифрового фронт-офиса с реестром населения 
Ленинградской области, блоком аналитики и автоматизацией выплат. Сейчас ведется 
работа по переходу на новое программное обеспечение отрасли — единую автомати-
зированную информационную систему, которая позволит сформировать единую базу 
получателей мер социальной поддержки и социального обслуживания.

Существующая система управления социальными услугами предполагает заяви-
тельный формат услуг, а с вводом цифровой платформы он станет уведомительным, 
то есть, система будет аккумулировать информацию о гражданине, сообщать ему, 
на какие льготы и виды услуг он имеет право.

На новый формат работы планируется перейти с 1 июля 2019 года.

Область готовит льготы по отходам
Александр Дрозденко поручил дополнить Социальный кодекс льготами по отхо-

дам.
Региональные комитеты по социальной политике, тарифам и ценовой политике, 

управлению по отходам разрабатывают систему льгот и компенсаций за оплату услуг 
по вывозу и переработке отходов.

Изменение тарифов за вывоз мусора связано с реализацией в регионе федераль-
ной реформы, они предполагают оказание адресной помощи, выделение дополнитель-
ных средств малоимущим гражданам на компенсацию затрат на вывоз твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).

Льготы коснуться ветеранов труда, ветеранов военной службы, специалистов, про-
живающих в сельской местности, пенсионеров, многодетных и многодетных приемных 
семей. Федеральные льготники  — участники, инвалиды Великой Отечественной вой-

ны, вдовы, узники фашистских застенков, участники сопротивления и отрядов само-
обороны во время Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, Герои СССР и РФ, Герои Социалистического труда, ветераны тру-
да, граждане, пострадавшие и участники ликвидационной аварий на объектах вы-
работки атомной энергии, ветераны боевых действий в горячих точках, инвалиды, 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, — уже сейчас имеют право на компенсацию 
роста тарифов на вывоз мусора в рамках компенсации расходов на оплату комму-
нальных услуг. 

Реформа обращения с ТКО приравнивает вывоз мусора к коммунальным услу-
гам. Для удобства жителей заключен договор с Единым информационно-расчетным 
центром Ленинградской области — оплата услуг по обращению с отходами включена 
в единую платежную квитанцию («Обращение с ТКО»).

Медицинская помощь стала доступнее?
На 17 % в 2018 году вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи в ре-

гионе.
Сложные операции проведены более чем для 20 тысяч пациентов области. Лечение 

предоставлялось в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния и за счет средств областного бюджета. 

В 2019 году ВМП для жителей Ленинградской области оказывают федеральные 
медицинские организации и четыре областных учреждения здравоохранения: Ле-
нинградская областная клиническая больница, Ленинградское областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница», 
Всеволожская клиническая межрайонная больница, Ленинградский областной онко-
логический диспансер.

Наиболее востребованными профилями такой помощи стали онкология, офталь-
мология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия. 
Наиболее редкими — абдоминальная хирургия и высокотехнологичная эндокриноло-
гия.

Направление для оказания ВМП, не включенной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, при наличии медицинских показаний оформляет 
лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику 
и лечение.

Поручение президента Путина о перерасче-
те пенсий до 1 июля 2019 года коснется 12 % 
неработающих пенсионеров.
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Для безопасной эксплуатации бытовых 
газовых приборов потребители обязаны 
заключать договоры на техобслуживание 
газового оборудования со специализиро-
ванной организацией. Согласно Постанов-
лению Правительства № 1091, внесшему 
изменения в действующие Правила поль-
зования газом, с 2017 года техобслужива-
ние ВДГО (ВКГО) необходимо проводить 
ежегодно.

В настоящее время многие управля-
ющие компании отказались от практики 
заключения комплексного договора на те-
хобслуживание ВДГО и ВКГО, заключая 
договор только на обслуживание внутри-
домового оборудования. Жильцы таких 
многоквартирных домов должны самосто-
ятельно заключать договор на техобслу-
живание ВКГО со специализированной 
организацией.

По информации на 01.02.2019 АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская 
область» заключен 36391 договор на техоб-
служивание газового оборудования в Гат-
чине и Гатчинском районе.

Порядок и условия заключения 
договора

Порядок и условия заключения догово-
ра на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования определен 
Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.05.2013 № 410.

В соответствии с п. 18 Правил поль-
зования газом, для заключения договора 
абоненту необходимо обратиться с заявкой 
в специализированную организацию.

При себе необходимо иметь копию 
удостоверения личности; документы, под-
тверждающие право собственности (поль-
зования) на помещение в многоквартир-
ном доме или домовладение, в котором 
расположено газовое оборудование; доку-
менты, подтверждающие состав газового 
оборудования и соответствие входящего 
в него оборудования нормативным тех-
ническим требованиям, предъявляемым 
к этому оборудованию (технические па-
спорта, сертификаты соответствия и др.).

В настоящее время АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
заключаются договоры со сроком действия 
три года. В случае, если за месяц до окон-
чания срока действия договора ни одна 
из сторон не заявит об отказе от настоя-
щего договора либо об изменении его усло-

вий, договор считается продленным на тех 
же условиях на тот же срок.

По всем вопросам, связанным с техни-
ческим обслуживанием бытового газового 
оборудования можно обращаться по теле-
фону АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» 8 (81371) 9-42-96.

Чем грозит отказ 
от техобслуживания газового 

оборудования
Согласно п. 45 Правил поставки газа, 

утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 N 549 и п. 80 
Правил пользования газом, отсутствие 
у абонента договора на техобслуживание 
и ремонт внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, 
а также отказ в допуске представителя 
специализированной организации для вы-
полнения работ по техобслуживанию га-
зового оборудования является основанием 
для приостановки подачи газа (с пред-
варительным письменным уведомлением 
абонента).

В этих случаях, в соответствии с п. 
85 Правил пользования газом, для воз-
обновления газоснабжения абоненту не-
обходимо оплатить расходы, связанные 
с приостановлением и последующим воз-
обновлением подачи газа.

Кроме того, за отказ в допуске предста-
вителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования (в случае уведомления о вы-
полнении таких работ в установленном 
порядке), абонент может быть привлечен 
к административной ответственности 
по ст.9.23 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа от 1000 до 2000 рублей. 
Если такие действия абонента привели 
к аварии или создали угрозу для жизни 
людей размер административного штрафа 
составит от 10000 до 30000 рублей.

Как проходит обследование 
оборудования?

АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» выполняет работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования в порядке, опре-
деленном Правилами пользования газом.

В соответствии с п.46 Правил пользо-
вания газом, конкретные дата и время вы-
полнения работ по техническому обслужи-
ванию доводятся компанией до сведения 
абонента любым из следующих способов: 
путем размещения объявлений в местах 
общего доступа на информационных стен-

дах, на подъездах многоквартирного дома, 
средствами телефонной связи, путем на-
правления электронных и почтовых сооб-
щений. Если во время запланированного 
проведения работ никого не будет дома, 
можно позвонить по указанному в объ-
явлении номеру телефона и договориться 
о приходе специалиста в удобное для або-
нента время.

Правилами пользования газом уста-
новлен минимальный перечень выполняе-
мых работ по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, 
включающий в себя:

 � проверку наличия тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах;

 � состояние соединительных труб с ды-
мовым каналом;

 � визуальную проверку (осмотр) це-
лостности и соответствия нормативным 
требованиям оборудования, наличия к обо-
рудованию свободного доступа, состояния 
окраски и креплений газопровода;

 � проверку (приборным методом 
или обмыливанием) герметичности соеди-
нений (сварных, резьбовых) и отключаю-
щих устройств оборудования;

 � проверку работоспособности обо-
рудования, проверку работоспособности 
и смазку отключающих устройств, уста-
новленных на газопроводах;

 � работы по разборке, смазке кранов 
газоиспользующего оборудования; 

 � проверку работоспособности 
устройств (предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности), позво-
ляющих автоматически отключить пода-
чу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, ее 
наладка и регулировка (для соответствую-
щего оборудования);

 � регулировку процессов сжигания 
газа на всех режимах работы (для соответ-
ствующего оборудования), очистку горе-
лок от загрязнений;

 � инструктаж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд.

Как часто проверяется 
внутридомовое/

внутриквартирное газовое 
оборудование?

Периодичность технического облужи-
вания внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования установлена 
Правилами пользования газом. В соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 09.09.2017 № 1091, внесшим 
изменения в Правила пользования газом, 
с указанного времени техническое обслу-
живание внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования должно 
проводиться не реже 1 раза в год.

Как отличить от мошенников?
Чтобы обезопасить себя от мошенни-

ков, которые представляются работни-
ками газовых служб, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник 
газораспределительной компании всегда 
одет в одежду с фирменным логотипом 
и имеет при себе удостоверение с фото-
графией. Если во время визита специ-
алиста возникли сомнения, можно позво-
нить по телефону 04 (с мобильного – 104) 
и уточнить, работает ли данный сотрудник 
по конкретному адресу.

Какой тариф на обслуживание? 
Как происходит оплата?

Согласно п.40 Правил пользования га-
зом, цена договора на техобслуживание 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования определяется 
на основании тарифов на выполнение ра-
бот, рассчитываемых в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, утвержда-
емыми Федеральной антимонопольной 
службой.

Стоимость услуг компании по техниче-
скому обслуживанию рассчитана на осно-

вании «Методических рекомендаций 
о правилах расчета стоимости техническо-
го обслуживания и ремонта внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обору-
дования», утвержденных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 269-э/8 и опреде-
ляется на основании «Прейскуранта цен 
на услуги газового хозяйства по техниче-
скому обслуживанию и ремонту газора-
спределительных систем».

С действующим Прейскурантом можно 
ознакомиться на официальном сайте АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» www.gazprom-lenobl.ru.

Договоры АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» 
с физическими лицами могут заключаться 
как на условиях предоплаты, так и на ус-
ловиях оплаты по факту выполнения ра-
бот. Способ оплаты выбирается абонентом 
самостоятельно, в момент заключения до-
говора и указывается в тексте договора.

То есть оплатить работы абонент мо-
жет как до даты проведения техобслу-
живания, так и после его проведения 
в срок, установленный договором (по вы-
бору абонента). Стоимость работ может 
быть оплачена на основании квитанции 
через учреждения почтовой связи и банки, 
принимающие платежи от населения. Так-
же денежные средства могут быть оплаче-
ны непосредственно на месте выполнения 
работ, на основании бланка строгой отчет-
ности или путем оплаты через кассовый 
аппарат исполнителя.

Действия в случае выявления 
неполадок в газовом 

оборудовании
При обнаружении неисправности газо-

вого оборудования категорически запре-
щается пытаться самостоятельно устра-
нить возникшие неполадки.

При появлении запаха газа следует 
немедленно прекратить использование 
газового оборудования, перекрыть краны 
на газопроводе и приборах, открыть окна 
и двери для проветривания. В загазован-
ном помещении нельзя зажигать спички, 
курить, пользоваться электрическими 
приборами, электрическим звонком, вклю-
чать и выключать электроосвещение. Не-
обходимо оперативно покинуть помещение 
и позвонить в аварийную газовую службу 
(104 с мобильного или 04 со стационарного 
телефона).

Данные о газовой службе 
на территории Гатчинского 

района
— Филиал АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская область» в г. Гат-
чине, адрес – г. Гатчина, ул. Лейтенан-
та Шмидта, д.16, тел. 8 (81371) 93-476, 
факс: 8 (81371) 21-930, e-mail gt.office@
gazprom-lenobl.ru.

Директор филиала АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» 
в г. Гатчине – Андрей Александрович 
Попов.

Тел. аварийно-диспетчерской службы 
– 8 (81371) 96-211 или 04 (104 с мобильно-
го телефона).

Сиверская служба газоснабжения – п. 
Сиверский, ул. Строителей, д. 22, тел. 8 
(81371) 44-051.

Коммунаровская служба газоснабже-
ния – г. Коммунар, ул. Строителей, д.8, 
тел. 8 (81371) 64-269.

Время работы – с понедельника 
по четверг — с 08.00 до 17.00, пятни-
ца – с 08.00 до 16.00, перерыв – с 12.00 
до 12.48, аварийная служба круглосуточ-
но.

Служба по работе с абонентами «Еди-
ное окно» — г. Гатчина, пр. 25 октября, 
д. 28 а. Приемные дни — понедельник, 
вторник, четверг с 09.00 до 18.00, пере-
рыв – с 12.30 до 13.15. Тел. 8 (81371) 57-
066, 8 (81371) 57-093.

ПОЛЬЗЫ ДЛЯ

Газовому оборудованию 
– особое внимание
В соответствии с Правилами пользования газом, утвержденными в 2013 году Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 410, газовое оборудование многоквартирного жилого дома разделено на две составляющие – внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО).
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 7 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я – Хит Леджер» 

12+
02:00 Х/ф «Борсалино и ком-

пания» 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

23:25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого» 
16+

01:40 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:00, 06:50 Т/с 
«Ярость» 16+

07:40 «День ангела» 0+
08:05, 09:25 Х/ф «Классик» 

16+
10:30, 11:30, 12:30, 13:25, 

13:55, 14:50, 15:45, 
16:40, 17:35 Т/с «Стра-
жи Отчизны» 16+

19:00, 19:50, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

04:00 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» 16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Квартирный вопрос» 

0+
03:30 Х/ф «Блондинка за 

углом» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:00, 05:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:45 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 

15:40, 16:15, 16:45 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+

17:20, 18:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:20, 04:10 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» 0+

06:45, 07:50, 08:50, 12:50, 
17:00, 19:50 Новости

06:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

07:55, 13:55, 17:10, 00:55 Все 
на Матч!

08:55 Зимняя Универсиада 
– 2019. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я 
попытка 0+

10:00 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

10:50 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) – 
«Рома» (Италия) 0+

12:55 Зимняя Универсиада 
– 2019. Фигурное ката-
ние. Пары. Произволь-
ная программа 0+

14:30 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019 1/4 
финала. «Рубин» (Ка-
зань) – «Локомотив» 
(Москва) 0+

16:30 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамы-
шева» 12+

17:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эста-
фета 0+

19:55 Дневник Универсиады 
12+

20:15 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Вильярре-
ал» (Испания) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Ва-
ленсия» (Испания) – 
«Краснодар» (Россия) 
0+

01:30 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Челси» 
(Англия) – «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

03:30 Обзор Лиги Европы 
12+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Ске-
летоны 0+

05:00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Взрослые дети» 6+
10:00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия 

Савичева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 

12+
00:25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбы-
лось» 12+

01:20 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

04:55 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Реальные паца-

ны» 16+
21.00 Д/п «Русские сказки. 

Тайна происхождения 
человека» 16+

23:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Глупота 
по-американски» 16+

00:50 Концерт Михаила 
Задорнова «Доктор 
Задор» 16+

02:40, 04:00 Т/с «ДМБ» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:25 Т/с «Оса» 16+
08:10, 10:10 Т/с «Судебная 

колонка» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 6+
22:35, 05:30 Х/ф «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» 
6+

00:40 Х/ф «Весна» 12+
02:40 Х/ф «Любимый Раджа» 

12+
04:40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:35, 10:05 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Офи-

церские жены» 16+
18:50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны. С 
прицелом на будущее» 
12+

19:40 «Легенды космоса» 
6+

20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» 12+
01:10 Х/ф «22 минуты» 12+
02:40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 0+
04:05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
04:45 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
12+

11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:30 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» 16+
21:00 Х/ф «Девять жизней» 

12+
22:50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:50 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога» 12+

02:40 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

04:20 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23:00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 16+

01:00 «Секс мистика. Зна-
комство» 18+

02:00 «Секс мистика. Ор-
газм» 18+

03:00 «Секс мистика. Аро-
маты и ролевые игры» 
18+

03:45 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Сглаз и порча» 12+

04:30 «Звезды. Тайны. 
Судьбы. Талисманы и 
ритуалы» 12+

05:15 «Звезды. Тайны. 
Судьбы. Нумерологи и 
астрологи» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Щусева

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Под куполом 

цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Сергей 

и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями»

12:15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

12:45 Спектакль «Серебря-
ный век»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Золото сарматов»

15:40 «2 Верник 2»
16:35, 22:20 Д/ф «Дом моде-

лей»
17:00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21:35 «Энигма. Тимофей 

Кулябин»
22:50 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 18+
00:05 Х/ф «Мадемуазель 

Нитуш»
02:40 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 03:15 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 

16+

09:55 «Тест на отцовство» 
16+

11:00, 04:35 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+

11:55, 03:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Дальше любовь» 
16+

19:00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужи-
ки сво...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 7 марта Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

10.55, 18.55, 02.55 Убийства 
в пила

12.40, 20.40, 04.40 Эскобар
14.30, 22.30, 06.30 

Неадекватные люди
16.20, 00.20, 08.20 Королевы 

ринга

06.10, 18.00 Доспехи бога
08.20 Голая правда 16+
10.20 Паутина лжи 16+
13.00 Игра Эндера 12+
15.30 Мой парень - псих 16+
20.10 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
22.05 12 лет рабства 16+
00.35 Моя девушка - монстр 

18+
02.35 Немыслимое 18+
04.10 Сфера 16+

06.00 Хочу такую свадьбу!
07.00, 14.00, 15.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Моя полная жизнь
12.00, 17.00, 17.30, 05.00, 

05.30 Оденься к 
свадьбе

13.00 Медиум с Лонг-
Айленда

16.00 Поместья
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

06.20 Притяжение 12+
08.35 Служебный роман
10.20 За гранью реальности 

12+
12.20 Помню - не помню! 12+
13.50 Орда 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Парфюмерша 2 12+
18.20 СуперБобровы 12+
20.20 Счастья! Здоровья! 16+
22.10 Одной левой 12+
00.00 Ты у меня одна 16+
02.05 Мамы 12+

Вылет 19.08.19г. из Санкт-Петербурга самолетом 
авиакомпании Люфтганза, прибытие во Франкфурт 
на Майне. Группу встречает автобус немецкой автобус-
ной компании и русскоговорящий гид.

Проживание в городах Донауэшинген и Бад-
Херренальб — прекрасная возможность насладиться 

купанием в бассейнах с термальной водой, подышать 
чистым горным воздухом Шварцвальда, полюбоваться 
природой.

Размещение в комфортабельных отелях, 2-х мест-
ных номерах с завтраками. В стоимость размещения 
входит бесплатный проезд на общественном транспорте.

В программе: города Шветцинген в долине Рейна, 
Констанц на Боденском озере, Фрайбург, Бад-Вильдбад, 
Баден-Баден. А так же остров цветов Майнау, озеро Ти-
тизее в регионе Шварцвальд.

Посещение города Эттлингена — побратима Гатчи-
ны и участие в городском празднике Марктфест, где 
на Европейской Миле встречаются представители всех 
городов-побратимов г.Эттлингена.

Возвращение в Санкт-Петербург 26.08.19г. самоле-
том авиакомпании Люфтганза из Франкфурта на Май-
не.

Вся дополнительная информация по телефону 
 8-921-343-25-50

Русско-немецкое общество  приглашает в путешествие с 19 по 26 августа 2019 года.
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06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:10 М/ф «Моя любовь» 
12+

06:40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+

08:20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 6+

10:10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

12:15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 0+

13:35 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+

15:35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой 
праздничный кон-
церт в ГКД 16+

17:20 Х/ф «Красотка» 16+
19:40, 21:20 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 
12+

21:00 Время
22:55 Х/ф «Я худею» 16+
00:50 Х/ф «Моя любимая 

теща» 16+
02:50 «Модный приговор» 

6+
03:45 «Мужское / Жен-

ское» 16+
04:40 «Давай поженим-

ся!» 16+
05:30 «Контрольная за-

купка» 6+

04:55 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки» 12+

08:40 «О чём поют 8 
Марта»

11:00 Вести
11:20 Х/ф «Девчата» 0+
13:20 «Петросян и жен-

щины» 16+
15:20 Х/ф «Управдомша» 

12+
19:10 Х/ф «Любовь и 

голуби» 12+
21:20 Х/ф «Лёд» 12+
23:40 Праздничное шоу 

Валентина Юдаш-
кина

02:30 Х/ф «Глянец» 16+

05:00 М/с «Маша и мед-
ведь»

05:25, 06:15, 07:00, 08:00, 
02:45, 03:30, 04:15 
Х/ф «Папа напро-
кат» 12+

09:00 Х/ф «Морозко» 6+
10:35, 11:25, 12:25, 13:20, 

14:10, 15:05, 16:00, 
16:55 Т/с «Десанту-
ра» 16+

17:50, 18:40, 19:30, 20:20 
Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+

21:10, 22:10, 23:05, 00:05 
Х/ф «Крепость Ба-
дабер» 16+

01:00, 01:55 Х/ф «Одиноч-
ка» 16+

05:00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен» 0+

06:20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

16:20 Х/ф «Афоня» 0+
18:10, 04:00 «Жди меня» 

12+
19:15 Х/ф «Всем всего 

хорошего» 16+
21:30 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Праздничный 

коцерт «Все звезды 
для любимой» 12+

01:45 Т/с «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

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, 02:10 «Бородина 

против Бузовой» 
16+

12:30, 01:25 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

14:00 «Где логика?» 16+
15:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
16:00, 17:00 «Comedy 

Woman» 16+
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
02:55 Х/ф «Любовь в 

большом городе» 
16+

04:20, 05:10 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 «Спортивный ка-
лендарь» 12+

06:40, 05:40 Дневник Уни-
версиады 12+

07:00, 07:50, 09:55, 16:55, 
18:00, 19:45 Новости

07:05, 12:30, 00:25 Все на 
Матч!

07:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Лыжный 
спорт. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финалы 0+

08:30 Зимняя Универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. 
Россия – Швеция 0+

10:00 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018-2019 1/4 фина-
ла. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Спар-
так» (Москва) 0+

12:00 «Тренерский штаб» 
12+

13:00 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая програм-
ма 0+

15:10 Зимняя Универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Женщины. 
Финал 0+

17:00 Зимняя Универси-
ада – 2019. Сноу-
бординг. Хафпайп. 
Финалы 0+

18:05 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. 
Женщины 0+

19:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+

21:55 Все на футбол! 
Афиша 12+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
– «Удинезе» 0+

01:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Баскония» (Ис-
пания) – «Химки» 
(Россия) 0+

03:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон 0+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки 
1-я попытка 0+

04:50 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 0+

05:50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 12+

09:30 Х/ф «Три плюс два» 
0+

11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

13:30 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

15:20 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» 12+

19:05 Х/ф «Северное си-
яние. О чем молчат 
русалки» 12+

21:15 «Он и Она» 16+
22:45 Д/ф «Михаил Жва-

нецкий. За словом – 
в портфель» 12+

23:50 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+

02:00 Х/ф «Париж подо-
ждёт» 16+

03:45 Д/ф «Ирина Ал-
ферова. Не родись 
красивой» 12+

04:30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

05:00 Т/с «ДМБ» 16+
08:30 День «Засекречен-

ных списков» 16+
20:45 Т/с «Спецназ» 16+
03:30 «Территория за-

блуждений» 16+

06:00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 6+

07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:00, 10:10, 16:15, 19:15 

Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселко-
во» 16+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

23:30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

02:20 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

02:45 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+

04:20 Х/ф «Весна» 12+

06:15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:15, 13:15, 18:25 Т/с 
«Пилот междуна-
родных авиалиний» 
16+

01:05 Х/ф «Баламут» 12+
02:45 Х/ф «Безымянная 

звезда» 6+
04:55 Д/с «Обратный от-

счет» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
11:00, 02:40 Х/ф «Знаком-

ство с родителями» 
0+

13:10, 04:20 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами 2» 
16+

15:05 Х/ф «Девять жиз-
ней» 12+

16:55 Х/ф «Золушка» 6+
18:55 М/ф «Моана» 6+

21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Принцесса 

специй» 12+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:45 Х/ф «Волшебный 
меч: Спасение Ка-
мелота» 0+

11:30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» 12+

14:30 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» 16+

17:00 Х/ф «Академия 
вампиров» 12+

19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Новолуние» 
16+

00:00 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

02:30 Х/ф «Лабиринт» 
12+

04:15 «Тайные знаки. Не 
мечтай – сбудется» 
12+

05:00 «Тайные знаки. Не 
читать. Не смотреть. 
Не хранить» 12+

06:30 М/ф «Маугли», «Ле-
тучий корабль»

08:30 Х/ф «Вольный 
ветер»

09:55 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!»

10:20 «Телескоп»
10:50, 00:15 Х/ф «Сердца 

четырех»
12:20, 01:45 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
13:10 Мария Каллас. 

Гала-концерт в Па-
рижской опере

14:45 Х/ф «Сверстницы»
16:05 «Пешком...» Москва 

женская
16:35 Д/ф «Красота по-

русски»
17:30 «Романтика роман-

са»
18:25 Д/ф «Люди и стра-

сти Алисы Фрейнд-
лих»

19:10 Х/ф «Жестокий 
романс»

21:30 Опера Дж.Россини 
«Итальянка в Алжи-
ре»

02:40 М/ф для взрослых 
«Ветер вдоль бере-
га», «Остров»

06:30, 18:00, 23:15, 05:25 
«6 кадров» 16+

07:30 Х/ф «Золушка.ru» 
16+

09:40 Х/ф «Золушка» 16+
14:05 Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 16+

15:55 Х/ф «Грязные тан-
цы» 16+

19:00 Х/ф «Бомжиха» 16+
21:05 Х/ф «Бомжиха 2» 

16+
00:30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

03:50 Х/ф «Чудеса в Ре-
шетове» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 8 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Мистер 
рождество

12.30, 20.30, 04.30 Коко 
до Шанель

14.25, 22.25, 06.25 
Пианино

16.30, 00.30, 08.30 Что 
такое любовь

06.10, 17.30 Малышка на 
миллион 16+

08.45 12 лет рабства 16+
11.20 Затура
13.20 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
15.20 Сфера 16+
20.10 Кинг Конг 16+
23.45 Птичка на проводе 16+
02.00 Александр 16+
05.20 Бэтмен

06.00 Хочу такую свадьбу!
07.00 Моя полная жизнь
08.00, 17.00, 17.30, 05.00, 

05.30 Оденься к 
свадьбе

09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Лишняя кожа
12.00 Я вешу 300 кг
14.00, 15.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Двое на 

миллион
21.00, 01.48 Доктор 

“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Одной левой 12+
08.10 Ирония любви 16+
10.05 Ты у меня одна 16+
12.10 Иван Царевич и Серый 

Волк 12+
14.00 Счастья! Здоровья! 16+
15.50 Притяжение 12+
18.10 Мамы 12+
20.20 Я худею 16+
22.25 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
00.15 Любовь с 

ограничениями 16+
02.20 На крючке! 16+
04.10 Стальная бабочка 16+

Г
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите зав-

тра...» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию Юрия 

Гагарина. Звезда по 
имени Гагарин» 12+

11:20, 23:00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров 0+

12:15 «Алексей Баталов. Как 
долго я тебя искала...» 
12+

13:25 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
00:10 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» 6+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 

16+
04:10 «Давай поженимся!» 

16+
05:00 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:50 Х/ф «Время любить» 
16+

08:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
0+

15:15 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
20:30 «Один в один. Народ-

ный сезон» 12+
23:00 Х/ф «Обратная сторо-

на любви» 12+
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

16+

05:00 Х/ф «Папа напрокат» 
12+

05:45, 06:15, 06:40, 07:05, 
07:35, 08:15, 08:50, 
09:25, 10:05 Т/с «Де-
тективы» 16+

10:50, 11:40, 12:25, 13:15, 
14:05, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:20, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:45, 
21:25, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 

04:25 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

04:45, 04:05 Д/с «Таинствен-
ная Россия» 16+

05:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 
0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:20 «Диана Арбенина. 

Ночные снайперы. 25 
лет» 12+

01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Х/ф «Афоня» 0+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

08:00, 02:35 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 

13:05, 13:35, 14:10, 
14:45, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:25, 
17:55, 18:25, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт «Иван Абра-

мов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2» 16+
02:55, 03:45, 04:35 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 
3х5 км 0+

07:00, 11:55, 14:40, 00:25 Все 
на Матч!

07:55 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 
4х7,5 км 0+

10:00 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10:45 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+

11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 «Тренерский штаб» 

12+
13:10 Все на футбол! Афиша 

12+
14:10 Дневник Универсиады 

12+
15:25 Зимняя Универсиада – 

2019. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия – Чехия 0+

17:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

18:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчи-
ны 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Райо Вальекано» 
0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» – 
«Милан» 0+

01:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
– «Оденсе» (Дания) 0+

02:45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+

03:30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Четвёрки. 3-я 
попытка 0+

04:50 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамы-
шева» 12+

05:30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Четвёрки. 4-я 
попытка 0+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:25 «Короли эпизода. Ма-

рия Виноградова» 12+
07:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
07:50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
09:15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+
11:30, 14:30, 22:10 События 

16+
11:45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 16+
13:25 «Между нами, блон-

динками...» 12+
14:45 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
18:20 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» 
12+

22:25 «Девяностые. Крёст-
ные отцы» 16+

23:20 «Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+

00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Пираты нефтяного 

моря». Специальный 
репортаж 16+

03:55 «Девяностые. Горько!» 
16+

04:50 Д/ф «Следопыты 
параллельного мира» 
16+

05:00, 16:20, 03:40 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:40 М/ф «Садко» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки. Гулять так 
гулять!» 16+

20:40 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

00:40 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел» 16+

06:05, 08:05 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+

09:25 «Рожденные в СССР. 
Юрий Гагарин» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Завеща-
ние императора» 12+

12:20 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Завеща-
ние императрицы» 12+

14:00 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Я – им-
ператор» 12+

15:35, 16:15 Т/с «Тайны 
дворцовых переворо-
тов. Падение Голиа-
фа» 12+

18:00, 19:15 Т/с «Тайны 
дворцовых перево-
ротов. Вторая невеста 
императора» 12+

20:35 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Смерть 
юного императора» 
12+

23:05 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Виват, 
Анна!» 12+

02:40 Х/ф «Нереальная 
любовь» 12+

04:05 Х/ф «Любимый Рад-
жа» 16+

06:00 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 0+

07:25 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:55 Д/с «Загадки века. 

Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» 
12+

12:45 Специальный репор-
таж 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Зоя. Тайна последней 
фотографии» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

14:55 Торжественная цере-
мония награждения 
«Горячее сердце»

16:00 Д/с «Оружие Победы» 
6+

16:30, 18:25 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 12+

18:10 «За дело!» 12+
18:50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
20:50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...снова» 
16+

23:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадь-
бе» 12+

00:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец не-
весты» 12+

02:35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+

04:00 Х/ф «Баламут» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

08:00, 11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
12:05, 02:05 Х/ф «Привиде-

ние» 16+
14:45 Х/ф «Титаник» 12+
18:40 Х/ф «Джек – покори-

тель великанов» 12+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:55 Х/ф «Убить Билла» 

16+
04:05 «Шоу выходного дня» 

16+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Лабиринт» 12+
11:30 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+
14:00 Х/ф «Сумерки» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 16+
19:00 «Последний герой» 

16+
20:15 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
22:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1» 16+
01:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» 16+
03:15 Х/ф «Лавка чудес» 

12+
04:45 «Тайные знаки. Тыся-

чи бездетных станут 
родителями. Юно-
шеское пророчество 
Альбера Робида» 12+

05:30 «Городские леген-
ды. Нетеатральные 
трагедии Театральной 
площади» 12+

06:30 М/ф «Межа», «Васили-
са Микулишна», «Бре-
менские музыканты», 
«По следам бремен-
ских музыкантов»

07:55 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный кон-

церт»
09:55 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
12:20, 01:40 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
13:15 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
14:30 Х/ф «Мадемуазель 

Нитуш»
16:00 «Телескоп»
16:30 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова»
17:25 Х/ф «Простая исто-

рия»
18:55 «Песня не прощает-

ся...»
20:45 Д/ф «Звездный из-

бранник»
21:15 «Клуб 37»
22:40 Х/ф «Кордебалет»
00:45 Д/ф «Красота по-

русски»
02:30 М/ф для взрослых 

«Приключения Васи 
Куролесова»

06:30, 18:00, 23:15 «6 ка-
дров» 16+

06:50 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+

08:45 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+

11:15, 12:20 Х/ф «Женская 
интуиция 2» 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 
16+

14:00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

19:00 Х/ф «Идеальная жена» 
16+

00:30 Х/ф «Оазис любви» 
16+

02:25 Х/ф «Приезжая» 16+
04:00 Д/ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 9 марта по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Любовь 
приходит тихо

12.30, 20.30, 04.30 Роль
14.35, 22.35, 06.35 Любовь и 

другие катастрофы
16.10, 00.10, 08.10 Паранойя

08.10 Птичка на проводе 
16+

10.25 Кинг Конг 16+
14.00 Александр 16+
17.20 Бэтмен
20.10 Сбежавшая невеста 

16+
22.25 Код Да Винчи 16+
01.15 Обитель зла
02.50 Затура
04.30 Голая правда 16+

06.00, 07.00, 23.00 Я вешу 
300 кг

08.00, 08.30, 19.00, 19.30, 
03.24, 03.48 Готовим 
вслепую

09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 
все

10.00, 21.00, 01.48 
Железный повар

11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 
02.36, 03.00 Король 
кондитеров

12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 15.00 Ребёнок меняет 

всё
16.00, 17.00 Родители-

подростки
18.00 Целитель
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Я худею 16+
08.30 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
10.25 Любовь с 

ограничениями 16+
12.35 Иван Царевич и Серый 

Волк 2 12+
14.15 На крючке! 16+
16.10 Стальная бабочка 16+
18.30 Временные трудности 

12+
20.20 8 первых свиданий 16+
22.10 День радио 16+
00.15 О любви 16+
02.15 Притяжение 12+
04.30 Служебный роман
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:20 Х/ф «Женщины» 6+
14:20 «Татьяна Буланова. 

Не плачь!» 12+
15:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны 0+

16:25 «О чем поют мужчи-
ны» 16+

18:20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины 
0+

19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
22:40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
среди юниоров. По-
казательные высту-
пления 0+

00:00 Х/ф «Поклонник» 18+
01:45 «Модный приговор» 

6+
02:40 «Мужское / Женское» 

16+
03:35 «Давай поженимся!» 

16+
04:25 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:40 Х/ф «Крепкий брак» 
16+

06:30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
0+

10:30 «Сто к одному»
11:20 Х/ф «Лёд» 12+
13:50 «Бабы, вперёд!» 16+
16:00 Х/ф «Женщина с про-

шлым» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 Х/ф «Тарас Бульба» 
16+

05:00, 05:10 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

06:00 Д/ф «Моя правда. 
Иванушки Интер-
нешнл» 12+

06:45, 10:00 «Светская 
хроника» 16+

07:40 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+

08:50 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+

11:00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» 16+

12:05 «Неспроста. Деньги» 
16+

13:05 «Загадки подсозна-
ния. Фобии» 16+

14:05 Х/ф «Морозко» 6+
15:45 Х/ф «Реальный папа» 

12+
17:25, 18:25, 19:25, 20:15, 

21:15, 22:10, 23:10, 
00:10, 01:05, 01:55, 
02:40, 03:25 Т/с 
«Мамочка, я киллера 
люблю» 16+

04:10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. На пороге 
смерти» 16+

04:45 «Звезды сошлись» 
16+

06:20 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Супер-

концерт в Кремле 6+
22:30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 0+
00:05 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+

02:30 Т/с «Лесник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:40, 13:10, 13:45, 14:25, 

15:00, 15:35, 16:10, 
16:45, 17:15, 17:50, 
18:25 Т/с «Год культу-
ры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстра-
сенсы. Битва силь-
нейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3» 12+
02:55 «ТНТ Music» 16+
03:20, 04:10, 05:05 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 
4-я попытка 0+

06:20 «Команда мечты» 12+
06:35, 16:55 Дневник Уни-

версиады 12+
06:55 Зимняя Универсиа-

да – 2019. Биатлон. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

07:45, 09:55, 13:45, 17:20, 
00:25 Все на Матч!

08:25 «Тает лёд» 12+
08:55 Зимняя Универсиа-

да – 2019. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

09:45, 12:25, 14:45, 17:15 
Новости

10:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчи-
ны 0+

12:30 Д/ф «Лев Яшин – но-
мер один» 12+

14:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Бернли» 0+

18:00 Д/с «Капитаны» 12+
18:30 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) 
– «Спартак» (Москва) 
0+

20:55 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиоренти-
на» – «Лацио» 0+

01:00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира 0+

01:30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+

02:25 Д/ф «Глена» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Вулверхэмптон» 0+

05:40 Х/ф «Три плюс два» 
0+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
09:30 Д/ф «Михаил Жва-

нецкий. За словом – в 
портфель» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов» 16+

15:55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж» 12+

16:40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

17:30 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней» 12+

21:15, 00:25 Х/ф «Женщина 
в зеркале» 12+

01:25 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки» 12+

03:20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

05:25 «Линия защиты» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:30 Т/с «Кремень» 16+
12:30 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
16:45 Т/с «Спецназ» 16+
00:00 Т/с «Грозовые во-

рота» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

06:10, 06:30, 07:35, 08:35 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:05 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15 Х/ф «Тихий 

Дон» 16+
18:00, 19:30, 01:00 Т/с «Ба-

бий бунт, или война в 
Новоселково» 16+

18:30, 00:00 Вместе

05:30 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы. По-

чему толстеет мир» 
12+

12:20 Специальный репор-
таж 12+

13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник 
за шпионами» 16+

14:05 Т/с «Операция «Гор-
гона» 16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+
01:45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 12+
02:55 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 6+
05:05 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Иван Конев» 
12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
08:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:10 Х/ф «Джек – покори-

тель великанов» 12+

11:20 Х/ф «Золушка» 6+
13:25 М/ф «Моана» 6+
15:30 Х/ф «Мстители» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+
23:50 Х/ф «Убить Билла 2» 

18+
02:20 Х/ф «Голограмма для 

короля» 18+
03:55 Х/ф «Принцесса спец-

ий» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» 16+
12:00 Х/ф «Лавка чудес» 

12+
14:00 Х/ф «Колдовство» 16+
16:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» 16+
23:00 «Последний герой» 

16+
00:15 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров» 12+
03:15 Х/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота» 
0+

04:30 «Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы 
умрете... Предосте-
режения хироманта 
Кейро» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Секретный дневник 
Гитлера» 12+

06:30 М/ф «Чиполлино»
07:15 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Обыкновенный 

концерт»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 Х/ф «Простая исто-

рия»
12:05, 02:15 «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

12:50 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин»

13:20 Международный 
цирковой фестиваль 
в Масси

14:55 Д/с «Первые в мире. 
Шпионский «жучок» 
Термена»

15:10 Х/ф «Кордебалет»
17:05 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в 
ГКД

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сверстницы»
21:30 Мария Каллас. Гала-

концерт Парижской 
опере

23:05 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы» 18+

01:00 Х/ф «Вольный ветер»

06:30, 18:00, 23:15, 05:40 «6 
кадров» 16+

08:05 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+

10:30 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

14:15 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

19:00 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+

00:30 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» 16+

02:25 Х/ф «Модель счастли-
вой жизни» 16+

04:05 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 4 по 10 марта

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Роковая 
страсть

13.00, 21.00, 05.00 Шоссе 
встреч

14.40, 22.40, 06.40 Сад
16.25, 00.25, 08.25 Смерть 

свадебного свидетеля

06.10, 17.50 Игра Эндера 12+
08.30 Код Да Винчи 16+
11.30 Сбежавшая невеста 16+
13.50 Голая правда 16+
15.50 Затура
20.10 Пятый элемент 12+
22.35 Законы 

привлекательности 16+
00.20 Васаби 16+
02.10 Моя девушка - монстр 

18+
04.15 Осторожно, двери 

закрываются! 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Многоженец

08.00 Поместья
09.00, 10.00 Я вешу 300 кг
11.00 Продукты
12.00, 12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30 Король 

кондитеров
16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Я не 

знала, что беременна
17.00, 17.30 Свадебный салон 

XXL
18.00 Хочу такую свадьбу!
19.00, 19.30, 21.00, 01.48 

Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
22.00, 02.36 Свадьбы 

близнецов
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 8 первых свиданий 16+
08.15 День радио 16+
10.25 О любви 16+
12.30 Иван Царевич и Серый 

Волк 3 12+
14.15 Временные трудности 

12+
16.05 Служебный роман
18.05 За гранью реальности 

12+
20.20 Любовь с акцентом 16+
22.25 Статус
00.25 Русалка 16+
02.30 Счастья! Здоровья! 16+
04.20 Ты у меня одна 16+

ОВЕН Благодаря	 пла-
нетам	 на	 вашу	 улицу	
придет	 праздник.	 Вы-

сока	 вероятность	 повыше-
ния	 в	 должности,	 карьер-
ного	роста,	и	все	благодаря	
дружбе	 с	 влиятельными	
людьми.	 Большая	 удача	 -	
не	теряйте	этих	связей.

ТЕЛЕЦ За	 вашу	 рабо-
ту	 вы	 получите	 не	 так	
много,	 сколько	 рас-

считываете.	 Но	 отношение	
к	вам	в	целом	поменяется,	
станет	 более	 уважитель-
ным.	Постепенно	но	вы	на-
бираете	необходимые	очки	
и	 баллы	 к	 вашему	 новому	
статусу.	Продолжайте	в	том	
же	духе.

БЛИЗНЕЦЫ Вам	 все	
время	 придется	 оста-
навливать	 и	 одерги-

вать	 кого-то	 из	 не	 в	 меру	
распоясавшихся	 коллег.	 С	
одной	 стороны,	 конечно,	
нужно	 уметь	 держать	 себя	
в	 руках.	 Но	 с	 другой,	 ино-
гда	 нужно	 выпускать	 пар,	
поэтому	не	принимайте	все	
близко	к	сердцу.

РАК Звезды	 говорят	 о	
сильном	 влиянии	 ста-
туса	 вашего	 любимого	

человека	на	силу	чувств,	ко-
торые	вы	к	нему	испытывае-
те.	В	вашем	представлении	
сейчас	 любовь	 и	 бедность	
совершенно	не	 сочетаются.	
Кто	знает,	возможно,	в	чем-
то	вы	и	правы?

ЛЕВ Вы	 полностью	
управляете	 тем,	 что	
с	 вами	 происходит,	

и	 контролируете	 каждый	
орган	 своего	 тела.	 В	 кои-
то	веки	вы	уверены	в	том,	
что	с	вами	все	в	порядке.	
Отличное	 время,	 чтобы	
расслабиться	 -	 почитать	
интересные	 книги,	 вы-
спаться.

ДЕВА Эмоции	 у	 окру-
жающих	вас	людей	на-
калятся,	 и	 обстановка	

обострится.	 Однако	 ваша	
тонкая	 интуиция	 позволит	
отличить,	где	нужно	пропу-
стить	 выпад	 мимо	 ушей,	 а	
где	 стоит	 смело	 ввязаться	
в	бой.

ВЕСЫ Вы	 гордитесь	
своими	 близкими,	 а	
близкие	гордятся	вами.	

И	ценят,	и	любят,	и	уважают.	
А	друзья	семьи	восхищают-
ся	 вашим	 умением	 созда-
вать	гармонию	в	семье.	Это	
ли	не	повод	хотя	бы	на	чуть-
чуть	 примерить	 «корону»	 и	
повысить	самооценку?

СКОРПИОН Вы	 за	
словом	 в	 карман	 не	
полезете	 и	 укажете	 на	

место	 любому,	 кто	 посме-
ет	 проявлять	 недовольство	
вами	 или	 вашими	 близки-
ми.	 Начало	 весны	 -	 хоро-
ший	период	для	публичных	
выступлений	 и	 для	 отста-
ивания	 собственного	 мне-
ния.	Вас	услышат.

СТРЕЛЕЦ Положение	
планет	 повысит	 вашу	
энергию	и	хватку	в	за-

рабатывании	 денег	 до	 не-
вероятных	высот.	Вы	буде-
те	 так	 активны,	 что	 сами	
себя	удивите.	Никому	даже	
в	голову	не	придет	не	дать	
вам	то,	что	по	праву	причи-
тается.	 Отлично	 -	 готовьте	
запасы.

КОЗЕРОГ Наступает	
ваше	 время,	 и	 все	 во-
круг	 играет	 яркими	

красками.	 На	 работе	 всё	
будет	 ладиться.	 Близкие,	
скорее	 всего,	 объединят	
усилия	 и	 преподнесут	 вам	
по-настоящему	 королев-
ский	подарок,	о	котором	вы	
даже	и	не	мечтали.

ВОДОЛЕЙ Сейчас	 вам	
хочется	сделать	паузу	и	
хорошенько	 обдумать,	

что	 происходит	 в	 вашей	
жизни.	От	решения,	которое	
вы	 готовитесь	 сейчас	 при-
нять,	зависит	многое	в	жиз-
ни	 тех	 людей,	 которые	 вас	
сильно	 любят.	 Помните	 об	
этом	и	не	торопитесь.

РЫБЫ В	 своем	 окру-
жении	вы	будете	очень	
популярным	 челове-

ком,	поэтому	вас	будут	при-
глашать	 на	 праздничные	
мероприятия,	вам	это	точно	
запомнится.	 Скорее	 всего,	
поднять	 бокалы	 придется	 в	
компании	 разных	 друзей:	
сегодня	здесь	 -	завтра	там.	
Готовьтесь	к	веселью!
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

28 февраля –	6 марта
«Счастливого нового дня смерти»		США,	ужасы	(18+)	
«Как приручить дракона 3»	США,	анимация	(6+)	
«Тобол»	Россия,	историческая	драма	(12+)	
«Омен: перерождение»	США,	ужасы	(16+)	
«Зеленая книга»	США,	драма/комедия	(16+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсио-
неров	–	4 марта	в	10:00	фильм	«Старинный водевиль»,	СССР,	1946г.,	
музыкальная	комедия,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 30 марта –	Юбилейная	выставка	народного	коллектива	«Бисерная	
мастерская»	(0+)
3, 10, марта	в	13:00	—	15:00	–	«Дорого	яичко	к	христову	дню».	Мастер-
класс	по	вязанию	крючком	(6+)
10 марта	 в	 14:00	 –	 «Весна…	 Весною…	 О	 весне!».	 Концерт	 дуэта	
«Счастливый	билет»	(Дина	Домченкова	и	Александр	Майоров)	(12+)
1 – 17 марта –	«Уничтожать	все	дурное	и	переделывать	все	бесполез-
ное».	Книжная	выставка-портрет	к	195-летию	со	дня	рождения	К.	Д.	
Ушинского	(12+)
1 – 30 марта –	 «Сказки,	 которые	 читают	 взрослые».	Выставка	 книг	
современных	писателей	(16+)
1 – 30 марта –	 «Приключения	 с	 иностранными	 языками».	Выставка	
детских	книг	на	языках	мира	и	о	языках	мира	(6+)

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

1 – 15 марта –	«Мама,	бабушка,	сестренка,	этот	день	весны	для	вас»:	
Беседа	–	поздравление.	(По	заявкам	школ)	(6+)
1 – 30 марта –	«Лесной	сказочник	Виталий	Бианки».	Выставка	рисун-
ков	учеников	СОШ	№9	(0+)
1 – 30 марта –	«Про	котов,	котят	и	кошек	–	обитателей	окошек».	Вы-
ставка	детских	рисунков	Центра	«Доброслава»	(6+)
1 – 30 марта –	«Меня	зовут	Мур-мяу».	Книжная	выставка-игра	(6+)
1 – 10 марта –	«Весна.	Девчонки.	Позитив».	Выставка	книг	к	8 марта	
(12+)

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

1 – 30 марта –	«Без	кота	и	жизнь	не	та».	Выставка	художественных	
работ	Елены	Зыковой	(0+)
1 – 30 марта –	«Ароматы	весны».	Выставка	декоративно-прикладного	
творчества	Оксаны	Литовко	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

2 марта	 в	 15:00-«Садовое	 сумасшествие».	Мастер-класс	 специалис-
тов	питомника	декоративных	растений	«Северная	флора»	(12+)
1 – 30 марта –	«Женщины	пол	прекрасный,	но	не	слабый».	Выставка	
книг	о	женщинах	и	для	женщин	(16+)
1 – 30 марта-«Слово	о	Гагарине».	Выставка	книг	и	публикаций	к	85-ле-
тию	со	дня	рождения	космонавта	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«К сокровищам родного языка».	Книжно-иллюстративная	выставка	
ко	Дню	родного	языка.	12+
«Себе честь – Родине слава!»:	образ	защитника	Отечества	в	русской	
живописи.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 ко	Дню	 защитника	От-
ечества.	12+
С 1 марта –	«Жизнь	плюс	кошка».	Книжно-иллюстративная	выставка	
из	цикла	«Экология	души»	ко	Всемирному	Дню	кошек.	.12+
С 3 марта –	«Король	и	сказочник»:	русский	писатель,	поэт	Юрий	Кар-
лович	 Олеша.	 Книжно-иллюстративная	 выставка-портрет	 из	 цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(	к	120-летию	со	дня	рож-
дения).12+
С 3 марта –	«Народный	учитель»:	русский	педагог,	основоположник	
научной	 педагогики	 в	 России	 Константин	 Дмитриевич	 Ушинский.	
Книжно-иллюстративная	выставка-портрет	из	цикла	«Времена.	Собы-
тия.	Судьбы»	(к	195-летию	со	дня	рождения).16+
С 4 марта –	«Быстрый	карандаш»:	Рисунки	А.С.	Пушкина.	Книжно-ил-
люстративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».	12+
С 4 марта –	«Боярыня	Масленица!»	Книжно-иллюстративная	выстав-
ка,	посвященная	Масленичной	неделе.	12+
С 5 марта –	«Живые	 страницы	иСТОрии…»:	Центральная	районная	
библиотека.	Экспозиция	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».
28 февраля	в	11.15	–	«Здравствуй,	Книга!».	Экскурсия-знакомство	с	
библиотекой.	6+
1 марта	в	11.15	–	«Всех	замков	надежней	кот…	Мышь	–	и	та	не	про-
скользнет!».	Экологический	праздник	доброты	к	Всемирному	дню	ко-
шек.	6+	
«Любовь…не только к трем апельсинам».	Выставка	макетов	деко-
раций	 к	 операм	и	 не	 только…	Автор	 работ	 –	Леонид	Вениаминович	
Пережигин,	член	Союза	художников	РФ	(	секция	театра,	кино	и	теле-
видения).	16+

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

3 марта	 в	 12.00	 –	 По	 мотивам	 К.Чуковского	 «Муха–окотуха»	 Спек-
такль	ГТЮЗ.	Зал	ЦТЮ
8 марта	в	18.00-«Дарите	женщинам	цветы»	Звезды	Гатчинской	Роман-
сиады.	Зал	ДМШ
9 марта	в	16.00	–	«И	жизнь,	и	слёзы,	и	любовь…»	Творческие	встречи	
в	Арткафе	«Компромисс»фойе
10 марта	 в	 12.00	–	По	мотивам	р.н.с.	 «По	щучьему	велению»	Спек-
такль	ГТЮЗЗал	ЦТЮ
10 марта	в	17.00	–	ФилармонияКонцерт	Эстрадно-Духового	Оркестра»	
Посвящение	женщине…»Зал	ЦТЮ

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

По 31 марта –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	–	К	155-летию	со	
дня	рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	России	С.М.	Про-
кудина-Горского.	0+
По 28 февраля –	Новогодняя	выставка	работ	учеников	художествен-
ной	школы	«Доброслава»	0+
По 28 февраля –	«Когда	расцветает	мэйхуа».	Выставка	изобразитель-
ного	и	прикладного	искусства	Китая	из	собрания	И.Б.Смирнова.	12+
3 марта	в	15.00	–	Концерт-лекция	«Шедевры	эпохи	Барокко».	В	про-
грамме	вокальная	и	клавирная	музыка	Баха,	Генделя,	Монтеверди.
Исполнители:	Анна	Калинина	–	Забытовская,	Ольга	Голубева,	Татьяна	
Кошелева.
2 марта	 в	 15:30	 –	Показ	 документального	фильма	 «Анна	Зеленова.	
Судьба	музейщика».	Вход	свободный.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
10 марта	в	18.00	–	А.	Вознесенский	«Ода	женщине»	поэтический	спек-
такль	14+
24 марта	в	18.00	–	Международному	дню	театра	посвящается.	Светла-
на	Бархатова	«Незваный	гость»	16+

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
2 марта	в	12:00-»Поющий	поросенок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»	0+
2 марта	в	18:00-»Дорога	на	Сан-Франциско»	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»	16+
3 марта	в	17:00-»Старая	Зайчиха»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+
5 марта	 в	 19:00-»Соседи»	 –	 народная	 комедия	 с	 участием	 Натальи	
Бочкаревой,	Сергея	Баталова,	Евгения	Воскресенского,	Марины	Яков-
левой	и	Сергея	Дорогова.	16+
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21  Танцы – это 
возможность 
радоваться жизни

В сражении участвовало более 100 человек — от сов-
сем юных до «матерых» танцоров, которые «зажигали» 
с одиннадцати утра до полдевятого вечера. Событие объ-
единило талантливых ребят из Петербурга и Ленобласти. 
Много участников было из Тосно.

Ребята из Гатчинского района не остались в стороне 
и показали всю свою силу и мощь в хореографии. Эти на-
правления в нашем городе активно развивает студия тан-
ца «Ритмикс», которая инициировала турнир. Главная 
мечта организаторов — раскрутить соревнование, да так, 
чтобы на него приезжали танцоры из других регионов. 
Своих «бойцов» танцевальная студия готовит с ранних 
лет.

Рассказывает Василий Иванов, организатор Cubus 
Battle Project:

— Я уверен, что танцы вне возраста: ими не бывает 
рано или поздно заниматься. У нас, например, в «Ритмик-
се» начинают заниматься танцами с 3-х лет. Сначала – 
детские танцы, а потом идет разделение по направлени-
ям и стилям. Хип-хопом начинают заниматься где-то лет 
с 5-ти.

Для каждой схватки диджей подбирал музыку. Сорев-
нование проходило по принципу батлов (в переводе с ан-
глийского “батл” – это битва, сражение): лучший в двойке 
продолжал борьбу за медаль. Днем соревновались самые 
маленькие исполнители хип-хоп и брейкданса, которым 
удалось раскачать зал. 

Дарья Будько раньше занималась спортивными тан-
цами, участвовала в дэнспараде и во многих батлах, она 
объяснила свой настрой:

— Выиграть! Я долго готовилась к этому, поэтому, 
я надеюсь, что займу призовое место.

На этот раз удача отвернулась от Даши, но она наде-
ется, что в следующий раз все получится.

Удача улыбнулась Василию Скурихину. Учащийся 
школы поселка Высокоключевой занял 2-е место в номи-
нации Дети-1 (начинающие). Из своих 8 лет Вася два года 
отдал хип-хопу и объяснил почему:

— Я занимаюсь танцами уже два года. Мне нравится 
хип-хоп, потому что там надо шагать, качать и там можно 
просто радоваться жизни.

А вот Мирослава Пак младше Василия на 2 года. 
В школу она еще не ходит, но танцами занимается с трех 
лет. В номинации «хип-хоп беби» она также заняла 2-е 
место. На различных конкурсах девочку поддержива-
ют мама и бабушка

Танцоры бились в 12 номинациях. В судейской колле-
гии — профессионалы. Победителей наградили ценными 
призами от ТРК «Кубус». Каждый танцор получил ди-
плом участника.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В начале февраля в Гатчине прошел конкурс среди танцоров брейк-данса и 
хип-хопа. Фестиваль организовали студия танца «Ритмикс» совместно с ТРК 
«Кубус».
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Фэнтезийный проект — «Гатчина. 
Сокрытое от взора...».

В музее города Гатчины открылась выставка «Гат-
чина. Сокрытое от взора...». Автор проекта — психо-
лог-педагог Ася Чернова, она родилась в Ленинграде, 
но большую часть жизни прожила в Гатчине и очень 
любит наш город.

Художественная фотография — хобби педагога 
на протяжении последних 8 лет. Ася с детьми работает 
уже 10 лет, и именно желание объяснить детям важные 
в жизни вещи привело к созданию фэнтезийного про-
екта: «Гатчина…Сокрытое от взора».

В своем проекте фотограф поднимает темы заботы 
о природе, роли человека в природе и темы добра и зла, 
а сказочные персонажи помогают воспринимать эти 
темы на понятном детям языке. Ася считает, что сказ-
ка — важная составляющая в воспитании и формиро-
вании детского мировоззрения.

Создавая этот проект, автор проникся идеей, 
что и взрослым сказка не менее важна, так как по-
зволяет отвлечься от реалий мира, не терять надежду 
и верить в светлое будущее.

РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
Комнаты

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

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Крупской,	2,	1/5БЛ,	14	м2,	ОП	78	м2,	
кух.	7,2	м2,	СУР,	холл,	ПП,	950	т.	р.	.	.	 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3450	т.	р.	. 8-911-913-60-04
Сиверский,	2/5БЛ,	ОП-30	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУС,	балкон,	отл.сост.,	
1500т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	лоджия,	
стеклопакеты,	2350	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	
кух.9	м2,	СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	черновая	отд,	
1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	
д.2,	4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	
проведена	электро-разводка,	
установлены	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	
лоджия,	отличное	состояние,	
цена	1700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	
кухня	9	м2,	хорошее	состояние,	
ПП,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	3/3,	
ОП	36,5	м2,	комната	15	м2,	
кух.	8	м2,	СУР,	балкон	застеклен,	
отличное	состояние,	ПП,	1450	т.	р. . . . 8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Школьная,	д.2,	4/4,	
ОП	38	м2,	комната	18	м2,	
кух.	8	м2,	балкон,	СУР,	ПП,	
2200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.2,.4/5,	
ОП	37	м2,	ком.	17,5	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	ВП,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	
ОП	33,7	м2,	к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	отл.сост.,	ПП,	1900	т.	р.	 . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Хохлова,	11-а,	1/5К,	кух.	5	м2,	ПП.	. . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	4/4БЛ,	
41	м2,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Новоселов,	7,	5/5К,	33	м2,	кух.	6,4	м2,	ПП,	2150	т.	р. . .
8-921-365-21-65

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

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	

ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	
ПП,	1100	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	
(20+11)	м2,	СУС,	вода	горячая	
бойлер,	коммуникации	все,	
хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	
2/2,	ОП	46	м2,	ком.	смежные	
(17+11)	м2,	кух.	10	м2,	СУС,	ПП,	
1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	
2/2,	ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	
кух.	8	м2,	СУР,	балкон	застеклен,	
ХС,	ПП,	1700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	
1/4,	ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	
балкон,	СУР,	сост.	отл.,	ПП,	
2000	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша,	Константинова,	М.	Верево,	
УП;	Тайцы,	2/2.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	
кух.9.7	м2,	СУР,	2лоджии,	б/о,	
4800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.	. 8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	2650	т.	р. . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	1890	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	
7200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

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
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	
ОП	73	м2,	5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	
(раздельные),	кух.	8,5	м2,	СУР,	
лоджия,	газ.	Колонка,	один	
собственник,	ПП,	3500	т.	р.	. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.
4/4БЛ,	ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	
ком.	изолированные	(20+12+10)	м2,	
СУС,	отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.	 . . . . . . 8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	
блочный	(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	
ком.	смеж.	(17+12+14)	м2,	лоджия	
застеклена,	СУР,	ХС,	кух.	6	м2,	ВП,	
5700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	М.Верево,	5/5,	УП.. 8-911-961-03-43
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

«Анна Зеленова. Судьба музейщика»
Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, д. 18)
2 марта в 15:30
Здесь состоится просмотр документального фильма 

«Анна Зеленова. Судьба музейщика» и встреча с ре-
жиссером И. П. Смирновым и Е. В. Смирновой.

Фильм посвящен судьбе первого послевоенного 
директора Павловского дворца, положившего свою 
жизнь на его восстановление. Фильм был создан 
к 100-летию А. И. Зеленовой.
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Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

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

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

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

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

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1450	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Филиппова,	1ПН,	ОП	61м2,	
жил.	45	м2,	кух.	5.1м2,	СУР,	балкон,	
4100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	
650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	
290	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,
	не	разработан,	эл-во,	300	т.	р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	
в	СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Романовка,	12	соток,	ровный,	
сухой,	огорожен.	установлено	
электричество	15	кВт,	в	
собственности,	1390	т.	р.,	возможен	
торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
6	сот.,	без	построек,	столб,	500	т.	р.. . 8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Келози,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во.	. . . . 8-906-252-52-08
М.	Колпаны,	сад-во,	ОП	63,	5м2,	
7,	5сот	+	6	аренда,	баня,	1650	т.	р. . . . 8-962-684-85-89
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1420	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	
6сот,	баня,	скважина,	эл-во,	
1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Гатчина,	3-эт,	ОП-300	м2,	12	сот	,
баня,	гараж,	бассейн.. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1800	т.	р.	 . 8-906-252-52-08
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	
скважина,	эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	
ОП-180	м2,	б/о,	скважина,	эл-во,	
забор,	9100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	
эл-во,скважина,1800	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	
баня,	беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	
ул.	Лен.ополченцев	(Химози),	
2017	г.	п.,	газ,	вода.	. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Егерская	Слобода,	газ,	вода,	
канализация,	59	м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	
участок	12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	
два	дома	(98+70)	м2,отполение	
эл-вом,	газ	баллоны,	санузел	в	доме,	
канализация	септик,	цена	6500	т.	р. . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица.. . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Сад-во	Учхоз,	«Полет-2»,	лет.домик,
6	сот,	свет	380	кВт,	вода,	сад,	ПП,	
590	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	сот.,	лет.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	запущен,	
550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Войсковицкая	волость,	д.	Тяглино,	
32	сотки,	дом,	газ,	баня,	гараж,	
ПП,	3690	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	
сад,	2800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	
ул.	Карла	Маркса,	36-а,	40	м2,	
3500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Магазин	в	Гатчине,	рынок,	2500	т.	р.	. 8-921-643-90-81
Нежилое	помещение	105	м2,	
центр	города,	2	эт.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	
380Вт,	сдвоенный,	в	собственности,	
новая	крыша,	500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	
крыша,	электричество	380v,	
установлена	центральная	балка	
под	установку	тельфера,	
в	собственности.	280	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	
квартиры	в	доме	комфорт-класса,	
высокая	степень	готовности	дома,	
центр.коммуникакации,	включая	газ,	
на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.	 . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	2-к.кв.,	Б.	Колпаны,	
30	лет	Победы,	4/5,	х/с,	
14	т.	р.	+	кв	+	агент.	. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина.	 . 8-921-365-21-65
Обязанности: 

ремонт импортной дорожно-строительной техники. 
Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 

Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 
окончанию сдельная оплата. 

Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

приглашает на работу
водителей категории «СЕ».

Обязанности: перевозка тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов по России, 
экспедирование грузов, оформление 

сопроводительной документации.
Требования: непрерывный стаж работы на а/м 

кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в 

соответствии с ТК РФ.

ООО «ХЕВИ-ТРАНС»  

Тел.: +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

требуется
Кондитер

(выпечка тортов).
Тестодел
Тел:. 555-13,

 8-921-953-63-64
Cлесарь 

по КИП и 
автоматике

Тел. 8-981-112-51-50

производит б/п протезирование 
зубов и ремонт зубных протезов по 

сертификатам, выданным в МФЦ 
льготным категориям граждан. 

Выдаем справку о необходимости 
зубопротезного лечения для 

предоставления в МФЦ.

Стоматология «Корона»

Наши адреса и телефоны: ул. К. Подрядчикова, 22. 
Т. 36-663, 41-444, 8-921-590-78-68;

Пр. 25 Октября, 47. Т. 30-115, 8-921-643-47-92; ул. Горького, 3. 
Т. 39-000, 8-921-567-65-84

(О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ЛО-47-01-000659)
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Сигналы оповещения 
гражданской 
обороны и действия 
населения по ним

47

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оповещение организует-
ся для своевременного дове-
дения до органов управле-
ния гражданской обороной, 
сил гражданской обороны 
и населения сигналов, рас-
поряжений и информаций 
гражданской обороны о эва-
куации, воздушном нападе-
нии противника, радиацион-
ной опасности, химическом 
и бактериологическом (био-
логическом) заражении, 
угрозе затопления, начале 
рассредоточения и др.

Эти сигналы и распоряже-
ния доводятся органов управ-
ления гражданской обороной, 
и населения централизован-
но. Сроки доведения их имеют 
первостепенное значение. Со-
кращение сроков оповещения 
достигается внеочередным 
использованием всех видов 
связи, телевидения и радиове-
щания, применением специ-
альной аппаратуры и средств 
для подачи звуковых и свето-
вых сигналов.

Все сигналы переда-
ются по каналам связи 
и радиотрансляционным се-
тям, а также через местные 
радиовещательные станции. 
Одновременно передаются 
указания о порядке действий 
населения и формирований.

Сигналы, поданные вы-
шестоящим органами управ-
ления, дублируются всеми 
подчиненными органами 
управления.

Завывание сирен в на-
селенных пунктах, а также 
прерывистые гудки на пред-
приятиях означают сигнал: 
“Внимание всем!”.

Услышав сигнал необхо-
димо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети 
и прослушать сообщение мест-
ных органов власти или орга-
нов, осуществляющих управ-
ление гражданской обороной. 
В сообщении указывается: 
факт угрозы, направление 
распространения зараженно-
го воздуха, населенные пун-
кты, попадающие в зону за-
ражения, характер действий 
производственного персонала 
и населения.

С целью своевременного 
предупреждения населения 
городов и сельских населен-
ных пунктов о возникновении 

непосредственной опасности 
применения противником 
ядерного, химического, бак-
териологического (биологи-
ческого) или другого оружия 
и необходимости применения 
мер защиты установлены 
следующие сигналы опове-
щения гражданской обороны: 
«Воздушная тревога»; «Отбой 
воздушной тревоги»; «Радиа-
ционная опасность»; «Химиче-
ская тревога».

Сигнал «Воздушная тре-
вога» подается для всего на-
селения. Он предупреждает 
о непосредственной опасно-
сти поражения противни-
ком данного города (района). 
По радиотрансляционной 
сети передается текст: «Вни-
мание! Внимание! Граждане! 
Воздушная тревога! Воздуш-
ная тревога!» Одновременно 
с этим сигнал дублируется 
звуком сирен, гудками заво-
дов и транспортных средств. 
На объектах сигнал будет ду-
блироваться всеми, имеющи-
мися в их распоряжении сред-
ствами. Продолжительность 
сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты 
прекращают работу, транс-
порт останавливается и все 
население укрывается в за-
щитных сооружениях. Рабо-
чие и служащие прекращают 
работу в соответствии с уста-
новленной инструкцией и ука-
заниями администрации, ис-
ключающими возникновение 
аварий. Там, где по техноло-
гическому процессу или тре-
бованиям безопасности нель-
зя остановить производство, 
остаются дежурные, для кото-
рых строятся убежища.

Сигнал «Воздушная тре-
вога» может застать людей 
в любом месте и в самое не-
ожиданное время. Во всех 
случаях следует действовать 
быстро, но спокойно, уверен-
но и без паники.·Строгое со-
блюдение правил поведения 
по этому сигналу· значитель-
но сокращают потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной 
тревоги» передается органа-
ми управления гражданской 
обороны. По радиотранс-
ляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание 
граждане! Отбой воздушной 
тревоги. Отбой воздушной 
тревоги». По этому сигналу 

население с разрешения ко-
мендантов (старших) убежищ 
и укрытий покидает их. Ра-
бочие и служащие возвраща-
ются на свои рабочие места 
и приступают к работе.

В городах (районах), 
по которым противник на-
нес удары, для укрываемых 
передается информация 
об обстановке, сложившейся 
вне укрытий, о принимаемых 
мерах по ликвидации послед-
ствий нападения, правилах 
поведения населения и дру-
гая необходимая информация 
для последующих действий 
укрываемых.

Сигнал «Радиационная 
опасность» подается в насе-
ленных пунктах и районах, 
по направлению к которым 
движется радиоактивное об-
лако.

По сигналу «Радиацион-
ная опасность» необходимо 
надеть респиратор, противо-
пылевую тканевую маску 
или ватно-марлевую повязку, 
а при их отсутствии — проти-
вогаз,· взять подготовленный 
запас продуктов, индивиду-
альные средства медицинской 
защиты, предметы первой 
необходимости и уйти в убе-
жище, противорадиационное 
или простейшее укрытие.

Сигнал «Химическая тре-
вога» подается при угрозе 
или непосредственном об-
наружении химического 
или бактериологического за-
ражения. По этому сигналу 
необходимо быстро надеть 
противогаз, а в случае не-
обходимости — и средства 
защиты кожи и при первой 
же возможности укрыть-
ся в защитном сооружении. 
Если защитного сооруже-
ния поблизости не окажется, 
то от поражения аэрозолями 
отравляющих веществ и бак-
териальных средств можно 
укрыться в жилых, производ-
ственных или подсобных по-
мещениях.

Необходимо быть предель-
но внимательными и строго 
выполнять распоряжения ор-
ганов управления граждан-
ской обороны. О том, что опас-
ность миновала, и о порядке 
дальнейших действий распо-
ряжение поступит по тем же 
каналам связи, что и сигнал 
оповещения.

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осущест-
вляемых заблаговременно, особо важное место занимает органи-
зация оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера. Особое значение оповещение приобретает в случае внезап-
ного нападения противника, когда реальное время для преду-
преждения населения будет крайне ограниченным и исчисляться 
минутами.
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Земель-
ный

участок с
усадьбой

Раздел
текста,
рубрика

Мебель-
ная

обли-
цовка

Крупная
сильная
хищная
птица

Полу-
остров на
Чёрном

море

Занятие
с удочкой

и
червями

Музы-
кальный
исполни-

тель

Продукты
питания

Русский
кувшин с
крышкой

Заключи-
тельная

часть
спортив-
ных игр

Право-
славный

монах

Парно-
копытное
животное

Персия
сегодня

Приток
реки

Луара

Сорная
трава

Мебель
для

мягких
мест

Горная
ледни-
ковая

долина

Старин-
ная

медная
монета

Единица
земель-

ной
площади

Место
для

торговли

Помеще-
ние для

собраний

Отворот
на

рукаве

Шутник,
остро-
слов

Маль-
чишка,

паренёк

Аллига-
торова
груша

Просё-
лочная
дорога

Манёвр
войск в
наступ-
лении

Лососе-
вая рыба

Давле-
ние,

нажим

Нить
между

судном и
причалом

Выбоина
на

дороге

Штат в
Бразилии

Испор-
ченный
товар

Альтер-
натива
отступ-
лению

Одна из
форм
авто-
номии

Барин,
боярин в
Польше,
Украине

Река в
Польше

Поступок
в соот-

ветствии
с жела-
ниями

Юноша,
так и не
долетев-
ший до
Солнца

Часть
лица

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-
57-09 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка строит.
материалов до 6 м: дос-
ка, брус и т. д. Щебень, 
керамзит, песок, зем-
ля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Вывоз строит.
мусора и металлолома. 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Дрова, уголь. Т. 8-921-
859-23-45
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-
ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Интернет-
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос.регистрации, веде-

ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скид-
ки! Т. 8-906-252-51-96, 
Александр.
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагон-
ка, шпунт, сайдинг, сан-
техника, электрика, каф.
плитка, отмостки, дре-
наж, заборы и др.ремонт, 
в т. ч. квартир полный и 
частичный. Т. 8-921-751-
49-48, 8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка. 
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т. 
р. Т. 8-921-310-44-74
Уголь, уголь в мешках. 
Дрова, дрова в сетках. 
Горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90
Ремонт, малярка, обои, 
сборка мебели. Лами-
нат, линолеум, плинтуса, 
штробление и др.работы. 
Т. 8-981-764-22-49
Изготовление рам их ху-
дожественного багета. 
Оформление вышивки, 
живописи, резка паспар-
ту, стекло. Качество, сро-
ки, цена. Портреты, кар-
тины под заказ (масло). 
Адрес: ул. Соборная, 7-В. 
Т. 8-911-919-51-41
Ц и к л е в к а - ш л и ф о в к а 
паркета, половой доски, 
покрытие лаком, настил 
паркета, ламината, лино-
леума. Установка любых 
плинтусов. Т. 8-911-221-
93-02
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 

пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12
Частные уроки фран-
цузского языка с «нуля»! 
Опытный репетитор, стаж 
8 лет. Недорого. Выезд. Т. 
8-951-689-83-57, Михаил
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час». Недорого, с 
гарантией. Т. 8-961-804-
84-10

АВТОМОБИЛИ

ДЭУ Нексия, 2004 г. в., 
один хозяин, хор.сост., 65 
т. р.; гараж в КАС «Юж-
ное», 3,5 х 5,5, 55 т. р. Т. 
8-911-192-25-77

ГАРАЖИ

Кооператив «Взлет», 4 х 6, 
сухой, документы – в по-
рядке. Т. 8-911-940-04-66

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 

м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пе-
нобетон, утеплен, об-
шит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно сто-
яшая кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревен-
чатый, без отделки, 
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф., 
15 кВт, ИЖС, д. Запо-
лье Гатчинского райо-
на, 15 соток, бытовка, 
красивый забор, в соб-
ственности, 1150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �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, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы го-
товы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопо-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный до-
мик, хоз.постройки, пар-
ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Плод.	Мякиш.	Икитос.	Стол.	Лошак.	Роща.	Карп.	Камердинер.	
Таза.	Сериал.	Гримаса.	Удар.	Атакама.	Урон.	Помада.	Атас.

По вертикали: Литера.	Езда.	Око.	Омар.	Удилище.	Игра.	Архар.	 Топь.	Моль.	
Лира.	Мясо.	Кит.	Кума.	Шпана.	Арарат.	Жижа.	Резус.	Мода.	Копра.	Ананас.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-
46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, в Гат-
чине и р-не. Т. 8-909-590-
91-16
Значки, монеты, фарфор, 
иконы, самовар, карти-
ну, мебель, книги до 1930 
года. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66
Автомобиль любой в 
любом состоянии, доро-
го. Деньги – в день об-
ращения. Выезд оцен-
щика б/п. Оформлю и 
вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-
63
«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, само-
вары, коллекции знач-
ков, марок, монет, кни-
ги (до 45 года), старые 
фотографии и архивы, 
фотоаппараты, бинокли, 
иконы, янтарные бусы и 
бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Ор-
лова Роща»). Т. 8-950-
031-46-08
Любые монеты на вес от 
100 до 10 т. р./кг. Т. 8-950-
031-46-08
Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, участок 
под строительство, дачу, 
дом. Помогу оформить до-
кументы. Т. 8-921-353-38-
79
Участок в Б. Колпанах, 
ЛПХ, Котельниково, Хи-
мози, Гатчина, можно с 
домом, деньги в наличии. 
Т. 8-921-353-38-79

1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2019 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 
га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 2000 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 4440 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87
2-к.кв., УП, лоджия, ОП 
55, 6 м2, 9/12, Сосновый 
Бор, ПП, 1 собственник, 
хор.сост., 4400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовско-
го р-на, ОП 135 м2, 2 эт., 
пенобетон, обложенный 
кирпичем, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации 
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт, 
уч-к 10 соток, ровный, су-
хой. Дом расположен на 
берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-
30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, 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 ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

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
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, эл-во – на 
границе, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8) 
м2, раздельные, кух. 8,1 
м2, СУР, 4/9, хор.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера 
– 5 мин пешком, 1000 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
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Комната 19,6 м2в 3-к.
кв., Хохлово Поле, есть 
кладовка, сделан ремонт. 
В шаговой доступности – 
магазины, д/сад, школа. 
Т. 8-965-023-82-93
Дача 6,6 соток, свет, вода, 
разработан, посадки, до-
мик, 10 минут от платфор-
мы Татьянино. Т. 8-921-
377-0001, 8-905-260-80-10, 
8-921-097-50-69
2-к.кв., хрущ., Хохлова; 
2-к.кв., Елизаветино, 
отл.сост., хрущ.; 1-к.кв., 

Шпаньково, евроремонт, 
УП; 2-к.кв., Белогорка, 
хрущ. Т. 8-921-353-38-79
Участок 7 соток с домиком 
6 х 6, скважина, электри-
чество, садовые деревья 
и кустарники. Находится 
в п. Мыза-Ивановка, ст. 
Пудость. Рядом река Ижо-
ра. Т. 8-906-257-54-35
Участок ИЖС, 6 соток, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25
Комната 17 м2 в 2-к.кв., 
5/5, 1 сосед, кух. 9 м2, с/р, 
950 т. р. Т. 8-921-329-92-
40, 8-921-771-21-18
Комната 11,8 м2, УП, с 
лоджией, Въезд; 1-к.кв., 
хрущ., 2100 т. р. Т. 8-904-
638-61-63
2-к.кв., 17 + 15, Гатчина, 
1100 т. р.; 2-к.кв, 1/2К, 
Елизаветино, 1050 т. р.; 
2-к.кв., 5/5, Лампово, 1200 
т. р.; 3-к.кв., 2/5, Белогор-
ка, 1800 т. р.; 3-к.кв., 1/5, 
УП, Н. Свет, 2700 т. р.; 
2-к.кв., 1/5, Оржицы Ло-
моносовского р-на, 1850 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33
3-к.кв, 4/9, Чехова, 22/2, 
ОП 73 (17,5+17,5+15) м2, 
кухня 10 м2, лифт, 2 лод-
жии (1 застекл.), СУР, 
ПП, 4850 т. р. Возможен 
обмен на квартиру с мень-
шей площадью + доплата. 
Т. 8-950-013-30-50, Свет-
лана.

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 
2000 руб.; книжный сер-
вант, 2000 руб. Самовы-
воз. Т. 8-921-979-82-32, 
Наталья.
Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; компьютерный стол; 
2-ярусный подсвечник, 
Чехия, 1500 руб.; две хру-
стальные пивные кружки, 
Чехия; набор из мельхио-
ра: поднос и 4 стаканчика 
с позолотой; кофейный 
набор на 6 персон (блюд-
ца – в форме листочков). 
Все новое. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые коло-
тые, горбыль сосновый 
пиленый. Т. 8-921-933-68-
28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Алое, 8 лет, 3 года; «биоп-
трон» – аппарат для лече-
ния суставов; декабристы, 
зол.ус, цветы. Т. 8-905-
220-83-15

Комплект новый «Герсо-
нит» (для туалета), «5 в 1», 
7 т. р. Т. 8-921-443-30-38.
Швейная машинка колон-
ка-леворукавка. Т. 8-961-
80-88-942
Шторы и тюль разные, 
куртка камуфл., на под-
стежке, новая, 54-56 р., 
1200 руб.; тумба под ТВ, 
1500 руб; стол журн., 2 т. 
р.; стол на колесиках, 2 т. 
р.; стенка-горка, 12 т. р.; 
диван-кровать, 16 т. р.; 
кресла-кровати, 2 шт., по 
7 т. р; прихожая, 10 т. р.; 
стир.машина мал., 2700 
руб. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61
Столетник большой, 4 
года. Т. 99-072
Два кресла-кровати, от-
личное состояние, в по-
дарок – накидки из гобе-
лена; электрическая (два 
режима) грелка для ног, 
новая, большая. Т. 8-950-
025-13-15
Недорого: тумбочка под 
ТВ, стол-тумба, шуба из 
нутрии 48-50 р.; шляпка 
фетровая, шляпка из нор-
ки, 56-57 р.; муж.демисез.
пальто, 48-50 р. Все б/у 
в хорошем состоянии. Т. 
8-905-218-50-08
Газовые баллоны, 50 л., 
900 руб/шт; бензопила, 
Германия, 4 т. р. Т. 8-906-
245-29-33
Телевизор Филипс, диаг. 
54 см., отл.состояние. Т. 
8-953-348-90-68
Козы, время окота – се-
редина февраля; два пле-
менных козла. Т. 8-952-
355-10-30
Полное собрание сочине-
ний Баркова, поэтов и пи-
сателей схожей тематики, 
20 книг; полное собрание 
сочинений Высоцкого в 
самиздатовском исполне-
нии. Т. 8-953-359-91-20
Инвалидная новая коля-
ска: шир. 45 см, до 130 кг. 
Т. 8-965-091-77-06, 8-911-
785-49-05
Насос ручной, глубинный, 
1991 г. в.; р.приемник 
ВЭФ, новый, 1992 г. в. Т. 
8-911-981-63-80
Дорожки ковровые 1х2 м, 
1х4 м, по две штуки; ко-
вер овальный 0,8х1 м; ко-
вер 2х3, 2х4, новые, Тур-
ция; костюм мужской 50 
р., 170, серый; кроссовки, 
туфли, 43 р. Т. 8-911-223-
00-88
Куртка, пальто из кожи, 
48-50 р.; куртка белая, 48-
50 р.; обувь жен., 34-35 р., 
новая. Т. 8-911-223-00-88
Алоэ, 3 годы; декабристы, 
золотой ус; биоптрон, ап-
парат для лечения суста-
вов. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15

Набор мебели: кровать-
чердак 0,8х2, шкаф д/
одежды, выдвижная 
тумба с ящик., стол под 
ТВ, за все – 3,5 т. р.; 
зеркало с гранен.краем, 
45х90, 2 шт.по 500 руб Т. 
8-904-607-32-59
Кровать подростковая 
185 х 80 (в подарок пенал 
пласт., 4 ящика+1,5-сп.
одеяло), 4 т. р.; прихожая, 
1,2х0,4х2,0, 4 т. р. При 
покупке двух – 5 т. р. Т. 
8-921-3910-859, с 17.00 до 
22.00

 �Автомобиль любой 
от 2007 г. в., срочный 
выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Оформление вышивки, живописи.
Картины, портреты под заказ.

Качество. Сроки. Доступные цены.

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Заказы по адресу: Гатчина, ул. Соборная, д. 7В
Тел. 8-911-919-51-41, Алексей

Требуется программист 1С
Обязанности: сопровождение типовых (БП, ЗУП) 

конфигураций на платформе 1С 8.3; сопровождение 
и консультирование внутренних пользователей, 

доработка и разработка нового функционала, 
создание новых документов и т. д. Требования: 

о/р в программировании не менее 3 лет, знание 
управляемых форм, СКД, типовых конфигураций. 

Высшее профильное образование и наличие 
сертификата 1С приветствуется. 

Резюме обязательно.
E-mail: komsiskadry@mail.ru

Т. 8-921-894-84-87

Ðàñïðîäàæà
Ãîáåëåíîâ, 

êàðòèí, 
ñóâåíèðîâ.

Ñêèäêè äî 40%
г. Гатчина, ул. Урицкого, 19 А

(вещевой рынок)
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Старинную икону, кар-
тину, самовар, фарфоро-
вые фигурки, значки. Т. 
8-921-963-41-89

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Сниму комнату или дом 
для себя, недорого, без 
посредников. Срочно! Т. 
8-911-826-11-72, 8-906-
311-45-57

Сдам 1-к.кв, Торфы, 10 т. 
р.; ком. 10 м2, центр, част.
удобства, 10 т. р. Т.
Сдам 2-к.кв., ком.смеж-
ные, 1-й этаж, центр, 
косм.ремонт, мебель ча-
стично, техника вся есть. 
Т. 8-952-241-87-00

 �Отделению семей-
ных врачей № 4 г. 
Гатчина (Хохлова, 
9-а) срочно требует-
ся фельдшер. Тел.для 
справок: 38-631
Э к с п р е с с - з а р а б о т о к 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний вид. 
Ежедневные выплаты, 
аванс – в день обраще-
ния. WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8-952-377-08-
07
Ищу работу сторожа. Т. 
8-921-417-38-18
Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с о/р. Т. 
8 – 81371-42-301
Предприятию на посто-
янную работу требуются: 
токарь 5-6 раз., фрезеров-
щик 5-6 раз. З/п от 40 т. 
р., оформление по ТК РФ. 
Т. 7-60-97

Ищу работу сторожа. Т. 
8-903-099-91-51
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми, есть о/
работы (желательно, в 
мкр Аэродром). Т. 8-981-
711-84-11
Срочно требуется пекарь 
в кондитерский цех для 
работы с дрожжевым те-
стом. З/п – высокая. Т. 
8-965-044-50-07, 8-911-
955-18-38, Нина Алексан-
дровна
Требуются повар, грузчик 
в в/ч Тойворово, з/п 18 т. 
р., соц.пакет, 2 через 2. Т. 
8-931-588-29-23

Заберу бесплатно: ванны, 
батареи, трубы, двери, ре-
шетки, старые авто, акку-
муляторы, стир.машины 
и т. д. Т. 8-911-826-11-72, 
8-931-988-46-03
Приму в дар любую бы-
товую технику, планшет, 
смартфон любой. Т. 8-911-
826-11-72, 8-906-311-45-57
Утерянный аттестат об об-
разовании средней школы 
на имя Гась Василия Ана-
тольевича, считать не дей-
ствительным.

Щенки восточно-сибир-
ской лайки; щенки овчар-
ки, котята. Отдам щенков 
лайки от 1,5 до 10 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков от 
овчарки, симпатичные, 
привиты, привезем. Т. 
8-962-708-38-68

Отдам симпатичного 
щенка метиса, девочка, 
6 мес., стерилиз., приви-
та, к поводку приучена, 
12 кг, 47 см, игривая, 
любит детей, равнодуш-
на к кошкам, вырастет 
средних размеров. 8-950-
028-13-55

Светло-серая кошечка 
и черный кот, 5,5 мес., 
все умеют, могут ло-
вить мышей. Т. 8-951-
673-78-96

Продаются щенки си-
бирской хаски, 1,5 мес, 
с голубыми глазами; 
внеплановые щенки 
овчарки с лайкой, 1,5 
мес; метисы лабрадора, 
1 мес.; котята сибир-
ские, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21, 8-98198-71-
285

Отдам щенков подрост-
ков, 4 мес., от вост-сиб.
лайки, 10 мес; метис ла-
брадора, 1,5 года, лайка, 
котята, 2 мес, щенки-ме-
тисы, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Познакомлюсь с поря-
дочной девушкой, от 18 
до 40 лет, для встреч. 
Звоните, пишите. Т. 
8-911-826-11-72, 8-906-
311-45-57

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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КАРАТЭ
КИОКУШИНКАЙ

САМООБОРОНА

Тренер ШИХАН 5 Дан

Занятия в понедельник, среду,  пятницу

г. Гатчина, ул. Киргетова, д.28

Дети 5 - 10 летДети 5 - 10 лет Дети от 12 лет и взрослыеДети от 12 лет и взрослые
1730 - 19 001730 - 19 00 1930 - 21 001930 - 21 00

+7 911 970-34-10

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ 
В ГРУППЫ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО

УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28

МАЛЫЙ СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ №9

КОВРОВ, ДОРОЖЕК, КАРТИН, 
ПОСУДЫ, СУВЕНИРОВ 

с 23 февраля по 10 марта!
Снижение цен до 60% в связи

с ЛИКВИДАЦИЕЙ магазина Восторг.

РАСПРОДАЖА

Магазин расположен: ул.Зверевой 1/8 (Аэродром). 
т/ц «Вега» тел:+79633296563

Òåñà â ïîèñêàõ äîìà!
Ìîëîäàÿ, çäîðîâàÿ, ñòåðèëèçîâàííàÿ.

Äðóæåëþáíà ñ äåòüìè è âñÿêîé äðóãîé æèâíîñòüþ.
Ïðîñòî óìíèöà è êðàñàâèöà.

Æäåò è íàäååòñÿ, ÷òî õîçÿèí ïðèäåò çà íåé!

Çâîíèòå: 8-921-372-90-06, 
8-911-022-46-60
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НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


