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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 8 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

СУББОТА, 9 марта

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà

• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»

• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè

• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

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

Елена Любушкина: Качество жизни – в приоритете. Стр. 14-15
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 � Весна? Нет, не слышали
Первые весенние дни Гатчина встретила 
по-зимнему. 4 и 5 марта в связи с обиль-
ным снегопадом вновь в усиленный режим 
работы были приведены коммунальные 
службы города.

По информации Управления благоустройства 
и дорожного хозяйства Гатчины, в настоящий момент 
практически все силы предприятия брошены на рас-
чистку снега городских улиц, тротуаров и дворов. Ко-
личество уборочной техники увеличено с 30 до 40 еди-
ниц. В ручной уборке задействованы 65 человек.

За двое суток вывезено более одной тысячи кубо-
метров снега. В ближайшие трое суток дороги региона 
ждут температурные перепады от -8 градусов ночью 
до +3 днем.

 � В Сиверском будет отделение 
паллиативной помощи

Ленинградская область модернизирует ре-
гиональную службу оказания паллиатив-
ной помощи. 

Создание службы паллиативной помощи 
предусмат ривает ее предоставление не только в усло-
виях стационара, но и на дому.

Поэтому к уже открытым взрослым хосписам 
в Большой Вруде и Паше, а также детскому хоспису 
в Токсово дополнительно открыты четыре кабинета 
паллиативной помощи во Всеволжском, Приозерском, 
Волосовском и Волховском районах. До конца года 
планируется открыть еще шесть таких кабинетов — 
в том числе и в поселке Сиверский», – сообщил заме-
ститель председателя областного правительства Нико-
лай Емельянов.

 �Флюорография: в две смены
С 1 марта кабинет флюорографии в поли-
клинике на Урицкого будет работать в две 
смены.

Первая – с 8.00 до 14.00, вторая – с 14.00 до 19.00. 
С 14.00 до 15.00 – время платного приема. По субботам 
кабинет работает с 9.00 до 14.00.

 � Новый дом 
для дружногорского ЖЭУ

Офис — это лицо каждой фирмы. И чем 
привлекательнее это лицо, тем успешнее 
деятельность компании. Алексей Рыжов, 
директор крупнейшей управляющей ком-
пании Гатчинского района перерезал 
красную ленточку у дверей ЖЭУ Дружно-
горского поселения.

В понедельник торжественно открыли новый офис 
жилищного управления МУП ЖКХ «Сиверский».

Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сивер-
ский», отметил:

— Сегодня мы открываем новое помещение ЖЭУ, 
где нашим жителям будет комфортнее и удобнее. На-
деемся, что это отразится, в первую очередь, на пла-
тежах. 

Офис на первом этаже многоквартирного дома 
площадью более 100 квадратных метров был брошен, 
что доставляло неудобства в том числе и жителям вто-
рого этажа, через квартиры которых проходят отопи-
тельные трубы. Люди мерзли. Ситуация изменилась 
в конце прошлого года, когда управление по имуще-
ству Гатчинского района передало МУП ЖКХ «Си-
верский» эти квадратные метры. В короткие сроки — 
буквально за пару месяцев, управляющая компания 
привела помещение в порядок. Таким образом, одним 
решением удалось устранить сразу две проблемы. Рас-
сказывает Виктория Козявина, начальник Дружно-
горского ЖЭУ:

— Много людей здесь производило ремонт, осу-
ществляло подключение коммуникаций. Помещение 
до этого было брошено. Теперь оно отапливается, те-
перь оно обслуживается. Нашим жителям гораздо те-
плее. Любая компания должна иметь свое лицо, теперь 
оно очень симпатичное, очень современное. 

Честь перерезать красную ленточку доверили бу-
дущим жилищникам — Александре Корташ и Михаи-
лу Егорову, внукам двух сотрудниц, много лет прора-
ботавших в Дружногорском ЖЭУ. К слову, работники 
участка новое место успели обжить, так как до офици-
ального открытия офис работал уже месяц.

Новый офис жилищного управления расположен 
по адресу: Дружная Горка, ул. Введенского, 18

Каждому гатчинцу 
знаком Солдат, стоящий 
на площади Победы в Гат-
чине у кинотеатра, каждого 
посетителя у входа в библио-
теку имени Пушкина встре-
чает «Кот ученый», а у входа 
в библиотеку имени Купри-
на — бюст писателя, всем 
известен памятник няне 
Пушкина Арине Родионов-
не в селе Воскресенское. Все 
это — работы знаменитого 
гатчинского скульптора Ва-
лерия Шевченко.

Валерий Владимиро-
вич — человек творческий, 
и несмотря на то, что рабо-
тает и с деревом, и с камнем, 
он остается не каменным 

человеком, а человеком ис-
кусства, человеком души. 
К каждому своему творе-
нию он относится, как к ре-
бенку.

В гостях мы в этот раз 
из-за неприятного повода: 
недавно скульптору пришло 
извещение о том, что свою 
мастерскую на въезде в ми-
крорайон Аэродрома он дол-
жен закрыть. В извещении 
сказано, что мастерскую Ва-
лерий Владимирович дол-
жен освободить до 1 июля 
2019 года.  В мастерской, ко-
торой скульптор пользуется 
уже 37 лет, Валерий Шев-
ченко проводит каждый 
день, все выходные и все 
праздники – поддерживает 
температуру воздуха. Полу-
чил он ее в 1982 год, о чём 
вспоминает:

— Я посмотрел: тут все 
целое, кроме окон. Генна-
дий Константинович Ско-
робогачев в 1982-м был 
директор ЖКХ и говорит: 
«Бери и твори!». Тут столь-
ко было работы!

Скульптору, его сыно-
вьям и коллегам понадоби-
лось два года, чтобы при-
вести бывшее помещение 
ЖКХ в порядок: сделали 
крышу, поставили печку. 
Летом здесь всегда кипит 
жизнь – проходят выстав-
ки для школ, детских садов. 
Валерий Владимирович 
предполагал сделать из ма-
стерской выставочный зал, 
которого в Гатчине нет.

Эти помещения ему 
были предоставлены го-
родом по договору безвоз-
мездного пользования. 
Теперь у администрации 
появились планы по раз-
витию этой части микро-
райна. По словам Валерия 
Владимировича, альтерна-

тиву существующему поме-
щению ему не предложили:

— Я говорю, а куда мне 
переходить, куда мне де-
вать эти вещи — портфель 
с документами, и творче-
ские работы — одна, напри-
мер, весит, две тонны?

5 февраля на отчетном 
собрании по итогам со-
циально-экономического 
развития Гатчины от пред-
ставителей творческой 
интеллигенции города по-
ступил вопрос о судьбе ма-
стерской скульптора.  Илья 
Носков, заместитель главы 
администрации Гатчинско-
го района по финансовой 
политике, прокомментиро-
вал:

— Обсуждение этого 
вопроса мы начали в кон-
це прошлого года. Будем 
встречаться дополнитель-
но, обсуждать, искать пра-
вильные решения.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Как сообщили более 
осведомленные, источник 
шума находился в Гатчин-
ском парке, где, предпо-
ложительно, шли съемки 
художественного фильма. 
Жительница Гатчины Та-
тьяна Сидельникова даже 
сходила ночью в парк 
и потребовала от съемочной 
группы разрешение на про-
ведение съемок.

— В 5 часов утра я по-
шла к Дворцовой площади, 
потому что раз кино, то по-
нятно, что снимается там. 
Подошла к машинам, по-
просила пригласить старше-
го. Ко мне привели некого 
Михаила, я у него спросила 
разрешение, которое будет 
указывать на то, что съемка 
разрешена именно в ночное 
время. Он сказал, что все 
принесу, ушел, его не было 
порядка 10 минут. Потом, 
когда он вышел, сказал: 
«Вы знаете, только что бу-
магу увезли», — искренне 
возмущена таким отноше-

нием Татьяна Сидельнико-
ва.

5 марта на запрос на-
шего корреспондента 
в пресс-службе музея-за-
поведника «Гатчина» от-
ветили, что в эту ночь 
в парке велись съёмки ху-
дожественного фильма. За-
пуск фейерверка осущест-
влялся с территории города 
и, как отметили в пресс-
службе музея со ссылкой 
на представителей съемоч-
ной группы, фейерверк был 
согласован с администраци-
ей города.

Однако в пресс-службе 
Гатчинской администрации 
заявили, что никакого со-
гласования не было. Более 
того, 5 марта за подписью 
замглавы администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района Тимофея Ма-
терикова руководству пар-
ка был направлен запрос 
с просьбой сообщить, с кем 
проводилось согласование 
съемок. Необходимо от-
метить, что по правилам 
о проведении киносъёмок 
в администрацию города 
должно направляться уве-

домление. И в случае, если 
указано использование пи-
ротехники или огнестрель-
ного оружия в ночное вре-
мя, администрация города 
вправе отказать в согласо-
вании на основании област-
ного закона.

Жители Гатчи-
ны, возмущенные тем, 
что пришлось провести 
неспокойную ночь, подпи-
сали коллективную жало-
бу и теперь собираются ее 
отправить по инстанциям. 
Татьяна Сидельникова со-
общила:

— Людей возмутило, 
что администрация горо-
да нас никаким образом 

не предупредила. Если 
бы народ был оповещен, 
то ситуация так не раз-
вернулась бы. Если бы нам 
сказали: «Нам надо снять 
кино», мы бы поняли. Люди, 
которые сидели в Интерне-
те ночью, имели хоть какую-
то информацию. Но есть те, 
у которых нет Интернета, 
одинокие, пожилые, боль-
ные. Мамочки с детьми 
маленькими перепугались. 
Они не в курсе были. 

На призыв Татьяны 
Сидельниковой 5 марта от-
кликнулось множество лю-
дей.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный 
ВОВПРОС

Правильный 
АКЦЕНТ

На днях известный Гатчинский скульптор 
Валерий Шевченко получил уведомление о 
том, что он должен освободить свою мастер-
скую до июля 2019 года

Ночь с 4 на 5 марта выдалась беспокойной 
для жителей некоторых районов Гатчины. 
О шуме, который мешает спать, сообщили 
пользователи социальной сети «ВКонтакте». 
Обеспокоенные гатчинцы стали звонить в по-
лицию, чтобы выяснить причины.

Валерия Шевченко лишат мастерской?

Стреляли...
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Татьяна Сидельникова потребовала 
разрешение на проведение съёмок
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 � Билеты на кинофестиваль 
«Литература и Кино» уже 
в продаже

В кассах кинотеатра «Победа» появились 
билеты на основные мероприятия XXV Рос-
сийского кинофестиваля «Литература и 
кино», который пройдет с 4 по 10 апреля.

Цены билетов на церемонии открытия и закрытия 
— 300-600 руб., на спектакль «Супруги Каренины» — 
250-700 руб, на творческую встречу с Марком Рудин-
штейном — 150-400 руб.,

Творческая встреча Семена Сытника (артист 
Александринского театра) — 100-200 руб.

Фильмы конкурсного показа еще не составлены 
в программу, информация о времени их показа и стои-
мости билетов будет сообщена позднее

 � Усадьбу в Дылицах и парк 
в Кобрино оценят

27 февраля начался прием заявок на про-
ведение историко-культурной экспертизы 
объектов культурного наследия в четырех 
районах Ленобласти — в Волховском, Все-
воложском, Гатчинском и Кингисеппском 
районах.

Обследовать предстоит 25 культурных точек. 
В Гатчинском районе оценят часть парка усадьбы 
Абрама Ганнибала в Кобрино, где прошлым летом 
сгорела усадьба Руново, а в поселке Елизаветино ис-
следуют усадьбу «Дылицы»: конюшню, амбар, баню 
и прочие постройки.

Работы по оценке объектов, которая обойдется каз-
не региона почти в 10 миллионов рублей, необходимо 
будет завершить до 1 ноября. По итогам их заверше-
ния должны быть приняты решения о включении объ-
ектов в единый реестр объектов культурного наследия 
и четко определены их границы.

 � Гатчинский район: 345 млн 
погашенной задолженности

Комитет финансов Ленинградской области 
подвел итоги мероприятий по снижению 
уровня задолженности в бюджет региона.

По итогам работы был особо отмечен Гатчинский 
район, где сумма погашенной задолженности соста-
вила без малого 345 млн рублей. Это почти половина 
от общей суммы по всем районам Ленобласти. Сре-
ди поселений наибольшая сумма по долгам была по-
гашена в Гатчине (185 млн), Войсковицком (40 млн) 
и Веревском сельских поселениях (26 млн рублей). 
Лидирует Гатчинский район и по снижению недоимки 
в местные бюджеты на 19,52 %.

 � Услуга «Домофон»: сверим 
оплаты

Гатчинское территориальное управление 
Единого информационно-расчетного цен-
тра Ленинградской области сообщает, что в 
настоящее время проводится дополнитель-
ная сверка начислений и задолженностей 
по услуге «Домофон», предоставляемой ИП 
Серга «Гатчинские домофоны».

В случае возникновения спорных вопросов по на-
числению и задолженности ЕИРЦ Ленобласти про-
сит не производить оплату по платежному документу 
за февраль по услуге «Домофон».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 07.03.2019 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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Коммунар: автобус № 529 должен 
ездить  чаще

Сиверский: расселение аварийных 
домов продолжается

Коммунар с каждым го-
дом становится все лучше 
и лучше, отметили депута-
ты на подведении итогов 
за прошедший год. Откры-
тая сессия прошла в зда-
нии отремонтированного 
подростково-молодежного 
клуба на улице Антроп-
шинской. Ремонт здесь 
был выполнен по програм-
ме «Развитие культуры 
в Ленинградской области» 
на 2018-20-е годы». Сто-
имость работ составила 
больше пяти миллионов, 
прозвучало в докладе Веры 
Пыжовой, главы админи-
страции Коммунара.

Участие города 
в программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» позволило выпол-
нить первый этап благо-

устройства общественной 
территории «Яблоневый 
сад» у ФОКа «Олимп». Не-
когда заброшенную зону 
расчистили, украсили 
клумбами, спилили ста-
рые кустарники, посадили 
новые саженцы, постави-
ли светильники, а берега 
Ижоры оборудовали зо-
нами отдыха. На все это 
ушло 15 миллионов 789 
тысяч рублей, из которых 
15 миллионов – субсидии 
из федерального и област-
ного бюджетов. Но сразу 
после преобразования ван-
далы сломали светильники 
и беседки. Поэтому были 
предприняты следующие 
меры, о которых рассказа-
ла Вера Пыжова:

— В целях выявления 
лиц, совершающих подоб-
ные действия и пресече-
ния фактов в дальнейшем, 
в 2018 году за счёт бюджета 
была усовершенствована 

система «АПК «Безопасный 
город». И установлены до-
полнительно две камеры 
наблюдения на общую сто-
имость 268 тысяч рублей. 
Всего в парковой зоне 4 ка-
меры видеонаблюдения.

Важная тема – это га-
зификация. Депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Лариса Пункина уверена, 
что если Коммунар проявит 
инициативу, то получит 
областные деньги на га-
зификацию микрорайона 
Ремиз.

Из планов этого года 
наиболее масштабный 
и долгожданный областной 
проект — строительство 
регионального центра ме-
дицинской реабилитации. 
На эти цели в бюджете об-
ласти заложено 903 милли-
она рублей. Рассказывает 
Лариса Пункина:

— Компания «21-й век» 
обещает приступить к ра-
ботам в марте-апреле. Ког-
да приступят – мы должны 
будем продвигать этот во-
прос, потому что если не бу-
дут освоены деньги – а это 

практически миллиард ру-
блей, — то это будет очень 
плохо.

Областной парламен-
тарий затронула вопрос 
транспортной доступности. 
Жители требуют, чтобы 
529-й автобус ездил чаще 
и был низкопольным.

— Мы написали в управ-
ление по транспорту ЛО 
письмо, я разговаривала 
с руководителем Кустова-
ловым. Он говорит, что во-
прос решается на уровне 
комитета по транспорту 
СПб, так как этот автобус 
из Павловска идет до Гат-
чины. Вопрос открыт — 
объяснила Лариса Пунки-
на.

Отчетная сессия завер-
шилась приятным момен-
том: Лариса Максимов-
на вручила сертификат 
на сумму 1 миллион рублей 
на оборудование детской 
площадки в Коммунаре 
и сертификат на 800 тысяч 
рублей на мебель и компью-
теры для Коммунарской 
детской поликлиники.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На прошлой неделе 
о проделанной работе от-
читались глава Сиверского 
поселения Ольга Воропае-
ва и глава администрации 
Владимир Кузьмин. Гостей 
встретили концертной про-
граммой, прозвучал гимн 
поселения и после высту-
плений артистов приступи-
ли к официальной части.

Владимир Кузьмин 
представил итоги работы 
не только за прошедший 
год, но и за пять лет. По его 
словам, в 2018 году в Си-
верском поселении выросла 
заработная плата на круп-
ных и средних предприяти-
ях и составила чуть больше 
45 тысяч рублей.

С 2014 по 2017 год ак-
тивно застраивался жилой 
квартал на улице Красной. 
Сейчас там открыт мага-
зин, благоустроена дворо-
вая территория с детской 
площадкой. Администра-
ция поселения участвова-
ла во всех четырех этапах 
региональной програм-
мы переселения граждан 
из аварийного жилья. 
За это время работы было 
расселено 13 многоквар-
тирных аварийных домов, 
общей площадью 7809 м2. 
В новые благоустроенные 
квартиры переехали 172 
семьи. Еще около полусот-
ни домов подлежат рассе-
лению в ближайшие 7 лет. 
Пятно под строительство 

пятиэтажных жилых домов 
запланировано на улице 
Военный городок.

«Переселения граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда на территории 
ЛО в 2013-2017 гг». За это 
время работы было рассе-
лено 13 многоквартирных 
аварийных домов, общей 
площадью 7809 м2. В новые 
благоустроенные квартиры 
переехали 172 семьи. Не-
сколько вновь признанных 
аварийных домов уже рас-
селены администрацией 
без привлечения дополни-
тельного финансирования. 
Это ул. Красная д.41, д.28 
и ул. Крупской д.3.

На сегодняшний день 
признано аварийны-
ми 53 дома, их них 51 
дом признан аварийным 
до 1 января 2017 года. 
А это значит, что имен-
но они подлежат расселе-
нию согласно региональ-
ной адресной программы 
в 2019-2025годах. Пятно 
под строительство пятиэ-
тажных жилых домов за-
планировано в 2019 г. на ул. 
Военный городок на месте 
расселенного и снесенного 
аварийного дома № 6.

В рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2018 году 
были благоустроены две 
дворовые территории на ул. 
123-й Дивизии и у домов № 
1 и 9 в поселке Сиверский. 
А также — в деревне Бе-
логорка. Преобразилась 
территория памятника-ме-
мориала «Строганов мост». 

Число улиц и домов, кото-
рые были отремонтированы 
во взаимодействии с ини-
циативными комиссиями 
и старостами, идет на де-
сятки. Также в поселении 
активно работали над тем, 
чтобы избавиться от без-
дорожья. Всего по разделу 
«Дорожное хозяйство было 
истрачено больше 20 мил-
лионов рублей:

— В рамках программы 
развития автомобильных 
дорог выполнен ремонт до-
рожного покрытия участ-
ков автомобильной дороги 
общего пользования мест-
ного значения по улице 
Ленина и Лесопарковой. 
В перспективе мы плани-
руем по этим улицам пу-
стить рейсовый автобус, 
— пообещал Владимир 
Кузьмин.

За 2018 год было га-
зифицировано 46 объек-
тов. Построена газовая 
блок-модульная котельная 
в Дружноселье, отремонти-
рованы очистные сооруже-
ния в поселке Сиверский. 
На ремонт объектов образо-
вания в прошлом году было 

направлено более девяти 
миллионов рублей. А вот 
за 5 лет на эти цели были 
выделено более 140 млн 
рублей, в том числе на ре-
новацию Сиверской школы 
№ 3.

В прошлом году при-
ступили к строительству 
концертного зала имени 
Исаака Шварца. Одним 
из значимых проектов ста-
нет благоустройство тер-
риторий «Памятное место 
Анны Ахматовой» на Ре-
спубликанском проспекте 
и Сиверского кино-куль-
турного центра. Работы 
будут проводиться при фи-
нансовой поддержке Гат-
чинского района. На эти 
цели перечислено более 11 
миллионов рублей.

В завершении отчетно-
го собрание самых актив-
ным жителям Сиверского 
поселения вручили благо-
дарности. В награждении 
приняли участи руководи-
тели Гатчинского района 
Андрей Ильин и Елена Лю-
бушкина.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

На прошлой неделе череду отчетов руководи-
телей администраций поселений о проделан-
ной в прошлом году работе продолжили ком-
мунарцы.

В поселке Сиверский подвели итоги прошло-
го года и поставили задачи на новый – уже 
известно, что самым важным направлением 
станет расселение аварийных домов.
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Пятилетка – в актах 
и решениях

Виталий Андреевич доложил:
— В этом году я в 5-й раз пред-

ставляю перед вами отчет о про-
деланной работе за минувший 
год, а это означает, что в этом году 
полномочия действующего соста-
ва Совета депутатов истекают. 
В сентябре нас ждут очередные 
выборы в Совет депутатов горо-
да Гатчины, и поэтому я позволю 
себе представить не только итоги 
работы за 2018 год, но и допол-
нить отчет показателями работы 
за 5 лет.

Основной формой работы 
Совета депутатов являются за-
седания — как очередные, так 
и внеочередные. В 2018 году Со-
ветом депутатов было проведено 
11 заседаний, рассмотрено более 
70 вопросов, принято 58 решений, 
в том числе 36 нормативных пра-
вовых актов. В целом за период 
2014-2018 годов было проведено 
61 заседание Совета депутатов, 
на которых принято 316 решений, 
в том числе 219 нормативных пра-
вовых актов.

Заседания Совета депутатов 
проходили открыто, с приглаше-
нием представителей средств мас-
совой информации, что позволило 
оперативно доводить до граждан 
информацию о проводимой де-
путатами работе. На них присут-
ствовали глава администрации, 
помощники прокурора, председа-
тель контрольно-счетной палаты, 
руководители структурных под-
разделений администрации, депу-
таты Законодательного собрания 
ЛО и их помощники, представи-
тели правительства ЛО, почетные 
граждане и жители города Гатчи-
ны. Все рассмотренные правовые 
акты нормативного характера 
проходили обязательную антикор-
рупционную экспертизу, а также 
размещались на сайте муници-
пального образования.

Все вопросы активно обсуж-
даются в депутатских комиссиях, 
что позволяет принимать взве-
шенные решения.В Совете депу-
татов Гатчины сформировано 6 
постоянных комиссий. В 2018 году 
было проведено 38 заседаний ко-
миссий, на которых было рассмо-
трено 129 вопросов.В целом за 5 
лет проведено 224 заседания ко-
миссий, на которых было рассмо-
трено 630 вопросов.

В целях упорядочения адрес-
ного хозяйства города Гатчины 
в 2018 году были присвоены наи-
менования нескольким улицам. 
В результате на карте города 
появились Медицинский проезд 
(около нового Перинатального 
центра), проезд Александро-сло-
бодской, проезд Станционный, 
переулок Киевский, проезд Ка-
детский, улица Генерала Ковань-
ко (проектируемая улица в микро-
районе Аэродром).

Бюджет стал 
программным

Главный финансовый доку-
мент, который определяет жиз-
недеятельность города, — это 
бюджет. В 2014 году мы впервые 
утвердили бюджет города на три 
года — на 2015-й и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов. И впервые 
бюджет города стал программ-
ным: более 80 % всех расходов 
бюджета на 2015-2017 годы были 
сформированы в рамках 7 муни-
ципальных программ. А на 2018-
2020 годы утверждено 9 муници-
пальных программ.

На реализацию программной 
части бюджета в 2015-2018 гг. 
было израсходовано 3,5 млрд ру-
блей: в 2015 году – 606 млн руб., 

в 2016 году — 913 млн руб., в 2017 
году – 1 млрд руб., в 2018 году – 
996,5 млн руб.

Что же это за программы?
1. Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-
дан.

Решениями городского Со-
вета депутатов в Гатчине ока-
зывается адресная поддержка 
малообеспеченным гражданам. 
В частности, выплачивается суб-
сидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в том 
числе гражданам в возрасте от 85 
лет и старше. Предоставляются 
льготы на услуги муниципальных 
бань, субсидии на частичную ком-
пенсацию затрат собственников 
при газификации, компенсация 
проезда в автобусах по городу 
Гатчине неработающих пенсионе-
ров по возрасту, компенсация за-
трат на установку индивидуаль-
ных приборов учета потребления 
коммунальных услуг.

Все действующие в Гатчине 
местные льготы сохранены.

Ежегодно в бюджете города 
мы предусматриваем средства 
на Фонд оказания адресной соци-
альной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Он составляет 2 млн 
рублей. За счет этих средств еже-
годно получают столь нужную по-
мощь более 300 горожан.

В целом на реализацию данной 
программы в 2015 году было на-
правлено 32,5 млн рублей, в 2016 
году – 34,9 млн рублей, в 2017 году 
– 37,6 млн рублей, в 2018 году – 
41,3 млн рублей.

2. Развитие физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики.

В рамках этой программы 
средства направляются на содер-
жание городских спортивных объ-
ектов, развитие инфраструктуры 
спорта и молодежной политики, 
проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных меро-
приятий для различных категорий 
и групп населения, организацию 
досуга молодежи, воспитание 
гражданственности и патриотиз-
ма, профессиональную ориента-
цию молодежи.

В целом в 2015 году на реали-
зацию данной программы было 
направлено 46,5 млн рублей, 
в 2016 году – 151,4 млн рублей (в 
том числе 105 млн рублей, напом-
ню, были направлены на выкуп 
стадиона «Спартак»), в 2017 году 
– 80,4 млн рублей (в частности, 
прошла реконструкция стадиона 
«Балтийский»), в 2018 году – 73,5 
млн рублей.

3. Развитие сферы культу-
ры.

В рамках этой программы 
средства направляются на со-
держание учреждений культуры, 
творческих коллективов, укре-
пление материально-техниче-
ской базы, проведение городских 
праздников и творческих фести-
валей. В Гатчине созданы условия 
для развития разных творческих 
способностей людей самого разно-
го возраста – от младенцев до пен-
сионеров. Эти услуги доступны 
и востребованы.

На реализацию данной про-
граммы в 2015 году было направ-
лено 138,3 млн рублей, в 2016 
и 2017 годах – по 145 млн рублей, 
в 2018 году – 188 млн рублей.

4. Создание условий 
для обеспечения граждан ка-
чественным жильем.

На исполнение этой програм-
мы в 2015 году было направле-
но 53,2 млн рублей, в 2016 году 
– 124,2 млн рублей, в 2017 году 

– 108,7 млн рублей, в 2018 году – 
58,6 млн рублей.

5. Стимулирование эконо-
мической активности.

Во-первых, средства этой про-
граммы направляются на разви-
тие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В 2015 году 
это было 1,2 млн рублей, в 2016 
году – 1 млн рублей, в 2017 году 
– 1,6 млн рублей, в 2018 году – 1,8 
млн рублей.Во-вторых, средства 
направляются на организацию 
временной занятости подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, прежде всего, 
в дни летних каникул. В 2015 году 
это было 2,9 млн рублей, в 2016 – 
3,8 млн рублей, в 2017 году – 4,2 
млн рублей, в 2018 году – 3,3 млн 
рублей. Трудовые бригады рабо-
тают на базе Гатчинского Дворца 
молодежи.

6. Обеспечение устойчиво-
го функционирования и раз-
вития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры.

Программа разделена на три 
подпрограммы, в которых предус-
мотрены расходы на водоотведе-
ние, теплоснабжение и энергосбе-
режение, а также на газификацию. 
Исполнение по программе за 2015 
год составило 50,9 млн руб., за 2016 
год – 111,8 млн руб., за 2017 год – 
90,8 млн руб., за 2018 год — 164 
млн руб.

7. Комплексное развитие, 
реконструкция и ремонт ав-
томобильных дорог местного 
значения, благоустройство 
территории.

На реализацию программы 
в 2015 году было израсходовано 
280,5 млн рублей, в 2016 году – 
341 млн рублей, в 2017 году – 543 
млн рублей, в 2018 году – 443,9 
млн рублей. Почти половина бюд-
жета города направляется на ис-
полнение этой программы!

В рамках этой программы пла-
нируются средства на содержа-
ние, ремонт и уборку дорог обще-
го пользования, на содержание 
детских и спортивных площадок, 
на уборку несанкционирован-
ных свалок, озеленение города, 
уличное освещение, устройство 
пешеходных переходов и уста-
новку светофорных постов, капи-
тальный ремонт дорог и дворов. 
Адресная программа по благоу-
стройству формируется в большей 
части с учетом наказов избира-
телей и исходя из возможностей 
бюджета.

С 2018 года, как я ранее отме-
тил, к 7-ми программам добави-
лись еще две.

Это, во-первых, муниципаль-
ная программа «Развитие терри-
торий, социальной и инженерной 
инфраструктуры», исполнение 
по которой составило 2,4 млн руб., 
в том числе на инфраструктурное 
развитие земельных участков был 
направлен 1 млн рублей; на регу-
лирование градостроительной де-
ятельности – 1,4 млн руб.

Во-вторых, появилась про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды на террито-
рии города Гатчины», в рамках 
которой в 2018 году было израс-
ходовано 29,6 млн рублей. Сред-
ства были направлены на благоу-
стройство сквера «Пять лепестков 
счастья» на ул. Достоевского, 
на проектирование благоустрой-
ства пешеходной части ул. Собор-
ной и начало этих работ, а также 
на благоустройство дворовой тер-
ритории, объединяющей 4 много-
квартирных дома по бульвару 
Авиаторов.

В 2019 году в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» запланированы работы 

по благоустройству улицы Со-
борной на участке от ул. Уриц-
кого до ул. Карла Маркса, а так-
же двух дворовых территорий: 
на ул.Хохлова, дома 3, 3а, 5, 5а, 7, 
7а и ул. Беляева, д. 7а, 9, 11а, 11б.

Нам пишут письма
Работа с обращениями граж-

дан – один из важнейших меха-
низмов обратной связи депутатов 
с населением города, нашими из-
бирателями. Граждане могут об-
ратиться к главе муниципального 
образования на приеме, к депута-
ту в день приема избирателей со-
гласно утвержденному графику, 
а также непосредственно в Совет 
депутатов. Поступает много пись-
менных обращений от жителей 
города.

Структура обращений по те-
матике вопросов выглядит следу-
ющим образом: на 1-м месте – во-
просы по благоустройству города, 
на 2-м месте – вопросы по деятель-
ности предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы, на 3-м месте 
— оказание адресной помощи, 
далее идут обращения по охране 
общественного порядка, решению 
жилищных проблем. Также посту-
пает много вопросов по оказанию 
медицинской и социальной помо-
щи, но их решение не относятся 
к нашей компетенции.

Своевременное и качественное 
разрешение проблем, содержа-
щихся в обращениях, в значитель-
ной мере способствует удовлетво-
рению нужд и запросов граждан, 
снятию напряженности в обще-
стве, повышению авторитета ор-
ганов власти и управления.

Мы за инициативу!
В 2016 году жители Гатчины 

получили возможность реали-
зовывать свое право осущест-
вления собственных инициатив 
в вопросах местного значения 
через создаваемые ими органы 
территориального общественного 
самоуправления. Общественные 
советы с 2018 года, после измене-
ния областного законодательства, 
получили новое название – ини-
циативные комиссии.

На сегодняшний день в Гатчи-
не создано 6 инициативных комис-
сий – в микрорайонах Загвоздка, 
Аэродром, Мариенбург, Химози, 
Егерская Слобода и на Красноар-
мейском проспекте. В 2018 году 
по предложениям инициативных 
комиссий в Гатчине было реализо-
вано три проекта: это ремонт тро-
туара на Красноармейском про-
спекте от дома № 4 до дома № 26, 
ремонт тротуара на улице Воско-
ва и устройство тротуара по улице 
Новоселов у дома № 4.

Хочу поблагодарить членов 
всех инициативность комиссий 
за их активность и неравнодушие.

Память сохраняя
В моём рабочем графике 

в 2018 году было участие во всех 
торжественных мероприяти-
ях, проводимых в Гатчине, по-
здравления тружеников с про-
фессиональными праздниками, 
чествование ветеранов, общение 
в трудовых коллективах, при-
ветствие участников спортивных 
и творческих состязаний.

В 2018 году Совет депутатов 
рассмотрел десятки обраще-
ний о награждении гатчинцев 
за особые заслуги. Почетной 
грамотой и Благодарностью 
главы города Гатчины были 
награждены более 150 жите-
лей нашего города. Высшей на-
градой города – а это звание 
Почетный гражданин города 
Гатчины – были отмечены за-
слуги олимпийской чемпионки, 
многократной чемпионки мира 
и Европы Светланы Колесни-
ченко. 

Гатчина – город воинской 
славы. Мы ведём активную рабо-
ту в составе Союза Городов воин-
ской славы. Я включен в состав 
Правления этого Союза. В 2018 
году прошло два съезда горо-
дов воинской славы – в Ельце 
и в Грозном. В декабре в Госу-
дарственной Думе РФ в Москве 
была торжественно открыта вы-
ставка городов воинской славы, 
на которой достойно был пред-
ставлен наш славный город Гат-
чина.

Уважаемые гатчинцы!
Исполняя полномочия высшего 

должностного лица муниципаль-
ного образования, главным на-
правлением своей работы считаю 
создание в городе стабильной фи-
нансово-экономической и соци-
ально-политической обстановки, 
основанной на эффективном вза-
имодействии представительного 
и исполнительного органов мест-
ного самоуправления. Сегодня оче-
видна поддержка города Гатчины 
Губернатором, Правительством 
Ленинградской области, налажено 
конструктивное взаимодействие 
с коллегами из Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Я благодарен Совету депута-
тов за сохранение взвешенного, 
лишенного конъюнктурности под-
хода в работе.

Безусловно, главное достоя-
ние и главный капитал нашего 
муниципального образования – 
это люди, которые здесь живут. 
Для того, чтобы уровень их жизни 
был достойным, всем нам необхо-
димо работать единой командой. 
И тогда мы сможем решить по-
ставленные перед нами задачи.

Виталий Филоненко:
«В сентябре нас ждут выборы»
5 марта в ДК руководители Гатчины отчитались о своей работе. Первым выступил глава МО «Город Гатчина» – Ви-
талий Филоненко, который подвел итоги работы депутатского корпуса. Предлагаем выдержки из его доклада.
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3 марта в Вырицком 
ФОКе прошел открытый 
турнир по дзюдо «В спорте 
только девочки». На татами 
вышли спортсменки в воз-
расте от 8 до 15 лет, чтобы 
показать себя на первом 
женском соревновании 
по дзюдо. Алексей Грезд-
ков, организатор турнира, 
руководитель спортивно-
го клуба по дзюдо и самбо 
«Гатчинский», рассказал:

— К сожалению, пока 
еще девочки не настолько 
активно идут в наш вид 
спорта, чтобы другие клу-
бы организовывали эти 
соревнования. Но им же 
тоже нужно опыт получать, 
и мы решили, что хорошо 
бы сделать турнир и созвать 
девчонок, чтобы они набо-
ролись вволю. А другие по-
смотрели и тоже пришли.

Девичий турнир в Гат-
чинском районе оказался 
интересен многим дзюдо-
исткам. Участие в соревно-

ваниях приняли 120 спор-
тсменок из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Северной Осетии, 
Твери, Великого Новго-
рода, Пскова, Боровичей, 
Мурманска, Архангель-
ска, республики Карелия 
и даже из Эстонии. По за-
мыслу организаторов тур-
нира, он обязательно станет 
традиционным, но, кроме 
этого, Алексей Грездков хо-
чет создать лигу женского 
дзюдо и устраивать такие 
спортивные состязания не-
сколько раз в год.

Идея нравится юным 
спортсменкам, так же, 
как и этот вид спорта. На-
пример, Виктория Костю-
кова рассказала:

— Меня привлекли 
броски, упражнения. Хочу 
быть сильной и смелой. 
Я уже на желтый пояс сда-
ла. Мечтаю о черном.

Девочке с победным 
именем Виктория из Ком-
мунара лишь 8 лет, но она 
уже достаточно опытный 
боец, 2 года занимающий-
ся дзюдо. В будущем юная 

спортсменка кроме черного 
пояса непременно обещает 
стать чемпионкой мира.

Покорить мировую 
спортивную арену в пла-
нах и у другой спортсменки 
из Санкт-Петербурга:

— Я планирую сей-
час отобраться на Россию, 
хочу выиграть или хотя 
бы встать в тройку. А потом 
на мировые соревнования 
хочу, и на Олимпийские 
игры тоже поеду, — поде-
лилась планами на жизнь 
Александра Маркушина. 9 
лет из своих 16 Александра 
занимается дзюдо, и уже 
успела стать кандидатом 
в мастера спорта, принять 
участие во многих соревно-

ваниях и одержать немало 
побед.

Соревнования прово-
дились Федерацией дзю-
до Гатчинского района 
при поддержке комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму, молодеж-
ной политике и админи-
страции района.

Первое место в тур-
нире заняли спортсменки 
из школы олимпийско-
го резерва им. Рахлина 
(Санкт-Петербург), второе 
место — сборная Гатчин-
ского района, третье место 
поделили сборные Пскова 
и Владикавказа.

АЛЁНА АРХИПОВА

Сборная команда Ле-
нинградской области, со-
ставленная исключительно 
из сиверских спортсменов, 
25 февраля отправилась 
в Москву в следующем со-
ставе: мужская команда – 
Владимир Бриль, Максим 
Гребнев, Александр Комов, 
женская – Ангелина Ис-
пирян, Анастасия Колиш, 
Анастасия Комова, Дарья 
Михайлова, тренеры – Ко-
мов Андрей и Шевченко 
Татьяна.

К сожалению, пораже-
ния наших команд в пер-
вом туре от Оренбургской 
области у мужчин и от Ни-
жегородской области у жен-
щин не позволили бороться 
за награды в этом разряде, 

но итоговый баланс побед 
и поражений оказался по-
ложительным: 5 против 
3. Наши спортсменки по-
бедили сильные коман-
ды Оренбургской области 
и Краснодарского края, 
а спортсмены одолели ко-
манды Москвы-2, Самар-
ской области и Приморско-
го края.

В личных соревновани-
ях высокий результат по-
казала Анастасия Колиш, 
занявшая 5-е место в оди-
ночном и 5-е место в пар-
ном разрядах, тем самым 
подтвердила статус одной 
из сильнейших спортсме-
нок страны. В прошлом 
году Анастасия привезла 
на гатчинскую землю золо-
тую награду женского пар-
ного турнира. А в этом году 
ее напарница получила 
травму перед самым стар-

том чемпионата и попасть 
на пьедестал призеров 
с новой партнершей было 
очень сложно.

Победный флаг ко-
манды Ленинградской 
области подхватил сту-
дент Гатчинского педаго-
гического колледжа им. 
К.Д.Ушинского, воспи-
танник школы «НИКА», 
мастер спорта Максим 
Гребнев, одержавший по-
беду в мужском парном 
разряде со своим постоян-
ным напарником москви-

чем Львом Кацманом. 
По ходу игр им пришлось 
преодолеть сопротивление 
«сеянных» пар из Сверд-
лоской области, Санкт-
Петербурга-Московской об-
ласти, Татарстана-Москвы 
и неоднократных призеров 
европейских соревнований.

Повторение прошло-
годнего триумфа на са-
мом значимом российском 
спортивном соревновании, 
безусловно, большой успех 
тренеров и спортсменов Си-
верской спортшколы.

Его уже нет 7 месяцев. 
Но память о легендарном 
тренере и главе Дружногор-
ского поселения Сергее Тар-
новском 2 марта навечно 
осталась в мраморе. Памят-
ную доску установили у вхо-
да в физкультурно-спортив-
ный центр «РОСИЧ», где 
продолжают заниматься 
юные спортсмены.

Почтить светлую память 
Сергея Ивановича пришли 
его воспитанники, друзья 
и родные. 7 мастеров спор-
та, 23 кандидата в масте-
ра спорта, 34 спортсмена 
первого разряда подготовил 
Сергей Тарновский с 1998 
года. Именно он сделал 
спорт в этих местах массо-
вым: сначала создал кру-
жок по борьбе дзюдо, затем 
спортивный клуб, спортив-

ную школу, а с 2013 года 
физкультурно-спортивный 
центр «РОСИЧ».  На базе 
спортивного центра ежегод-
но проводятся многочислен-
ные соревнования по борьбе 
дзюдо и самбо районного 
и регионального значения, и 
этот список можно продол-
жать бесконечно. 

Ульяна Пасынкова, 
одна из учеников Сергея 
Тарновского, рассказала, 
что тренер навсегда вложил 
в спортсменку любовь к сам-
бо и дзюдо, помог поступить 
ей в Университет физкуль-
туры и спорта им. Лесгафта:

— Я всегда хотела посе-
щать эти занятия. Но роди-
тели были против, говори-
ли: «Это не для тебя». Я сама 
сюда пришла, никто не знал, 
и через 3 дня Сергей Ивано-
вич меня повез на соревно-
вания. Он знал, что я там 
ничего не выиграю, но сде-
лал это для меня. У нас с ним 

сложились такие теплые от-
ношения: он был и тренером, 
и помощником, товарищем. 
Мы приходили спокойно 
к нему домой, приходили 
в «Россич». Он мог прий-
ти и к нам домой. И сейчас 
очень нам его не хватает.

Трижды Сергей Тарнов-
ский избирался депутатом 
совета депутатов Дружно-
горского поселения и все три 
раза набирал на выборах 
наибольшее количество го-
лосов. Являясь депутатом, 
он регулярно ставил вопросы 
занятости подрастающего по-
коления на уровне властей. 
Вспоминает Андрей Ильин, 
глава Гатчинского района:

— Это был человек 
очень разносторонний. 
Он не только вытащил ре-
бятишек с улицы, он дал им 
хорошее начало, закалку, 
направление в жизни. Сер-
гей Иванович способство-
вал воспитанию уважения 
к нашей малой и большой 
Родине.

Гости и спортсмены 
вспоминали заслуги Сергея 
Тарновского, его достиже-
ния, человеческие качества. 
Руководители поселения 
отметили, что дело Сергея 
Ивановича живет и продол-
жится впредь.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

 � Семрино: праздник на льду 
в честь 8-го марта

В честь Международного женского дня в 
минувшую субботу в Сусанинском поселе-
нии состоялся турнир за Кубок «8 МАРТА» 
чемпионата Гатчинского района по хоккею 
с шайбой. Игры прошли на открытом льду 
в поселке Семрино.

В результате первое место заняли хозяева — ХК 
«Торнадо» (п. Семрино). На втором месте ХК «Скиф» 
(п. Кобралово). Третье место у ХК «Вырица» (п. Вы-
рица).

 � Возрождая традиции зимнего 
плавания

Любители зимнего плавания подвели итог 
тренировочному сезону, приняв участие 
в международных соревнованиях Кубка 
Большой Невы.

2 и 3 марта 2019 года бассейн Большой Невы при-
нимал 221 любителя и профессионала зимнего плава-
ния из 16 стран мира. Специально для этих соревнова-
ний был выпилен 25-метровый бассейн на 3 дорожки, 
оборудованный лестницами и поворотными щитами 
в торцах бассейна, по стандартам Международной 
Ассоциации Зимнего Плавания (IWSA). Температура 
воды +0.8°С, температура воздуха — 7°.

Команда Гатчины была представлена 9 любителя-
ми зимних окунаний-купаний. Все гатчинцы плыли 25 
метров, а в программе соревнований были дистанции: 
25 м баттерфляй, 25 м финский брасс, 25 м вольный 
стиль, 50 м вольный стиль, 100 м финский брасс, 200 м 
вольный стиль, 4 X 25 м эстафета, вольный стиль.

Поздравляем победителя и призёров: Дмитрий 
Слободин — золото в категории 50-59 лет (25 м), Ярос-
лав Зброжек — серебро в категории 30-39 лет (25 м), 
Наталья Короткова — серебро в категории 30-39 лет 
(25м), Олег Переверзев — бронза в категории 20-29 
лет (25м).

Отдельной награды заслуживает вся команда Гат-
чины — и болельщики, и участники — которая про-
явила себя очень дружно, поддерживая и болея друг 
за друга от первого заплыва до награждения, но орга-
низаторы о такой награде заранее не думали, а жаль, 
в чем сами неоднократно признавались!

 � Когда дорога в бокс ведет
2 марта в Луге спортсмены из Гатчинско-
го района приняли участие в III Открытом 
Первенстве Лужского района по боксу «От-
крытый ринг», посвященном Международ-
ному женскому Дню 8-е Марта, среди уча-
щихся 2000-2010 годов рождения.

Нашу команду представил тренер Евгений Юр-
кевич, чьи воспитанники показали достойную подго-
товку. «Для многих спортсменов это был первый со-
ревновательный опыт, но мы справились», — отметил 
Евгений Михайлович. В итоге, боксеры из Гатчинско-
го района показали отличные результаты, взяв 6 золо-
тых и 5 серебряных медалей.

Первое место завоевали: Алексей Градов, Глеб 
Шикалов, Дмитрий Лебёдкин, Максим Малик и Адил-
бек Кабулжанов. Вторые места у Ивана Сычугова, 
Игоря Деева, Кирилла Маслова, Андрея Бирюкова 
и Олега Лобанева.

Спортсмены выражают благодарность инициатору 
данных соревнований Роману Александровичу Бело-
му за подготовку и организацию боёв, а также теплый 
прием гатчинских спортсменов.

 � Дошколята соревновались 
в «Арене»

Два дня продолжались соревнования по 
мини-футболу среди воспитанников дет-
ских садов Гатчины в спорткомплексе 
«Арена».

Это был 3-й этап спартакиады дошкольников. Его 
участниками стали будущие Роналду и Месси 2012-
2011 годов рождения.

Команды были разделены на три дивизиона, а поле 
спорткомплекса — на две арены для баталий. Таймы 
длились по 6 минут, и, если за это время юным футбо-
листам не удавалось выяснить, кто сильнейших, про-
бивались пенальти. В результате, в первом дивизионе 
победил детсад № 10, во втором — № 43, в третьем 
дивизионе «бронза» у детсада № 11, «серебро» — у дет-
сада № 3, «золото» — у детсада №46.

В преддверии Международного женского дня 
все внимание обращено на представительниц 
прекрасного пола. В эти дни женщины, де-
вушки, девочки готовятся принимать подар-
ки и поздравления. Однако некоторые пока-
зали, что «слабый пол» очень даже не слабый.

Второй год подряд воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва «НИКА» из Си-
верского возвращаются с Чемпионата России 
по настольному теннису с золотыми медаля-
ми.

В поселке Дружная Горка появилась мемо-
риальная доска в память о Сергее Тарнов-
ском. Тренер, наставник, депутат — он очень 
многое делал для жителей поселения. 2 марта 
ему бы исполнилось 56 лет.

Девичий турнир

Теннисисты из Сиверского вновь лучшие

Сергей Тарновский — тренер и товарищ
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 � К нам приехал московский 
генерал

Президент Владимир Путин назначил но-
вого начальника ГУ МВД СПб и Ленобла-
сти: генерал-майор Роман Плугин переез-
жает из Москвы.

Роман Плугин с декабря 2013 года руководил 
Управлением внутренних дел по Южному админи-
стративному округу Москвы, до этого занимал долж-
ность начальника отдела специальных операций 
ГУСБ МВД России.

Плугину 10 марта исполнится 44 года. Родился 
в Ставрополе, окончил Рязанский институт права 
и экономики МВД и Российскую академию госслужбы 
при президенте России.За время службы в органах 
внутренних дел был награжден медалью «За доблесть 
в службе» и медалью «За боевое содружество».

Прежний начальник ГУ МВД Петербурга и обла-
сти Сергей Умнов 8 февраля 2019 года назначен по-
мощником министра внутренних дел.

 � Всадница наткнулась 
на погибшего мужчину

Бездыханное тело неизвестного мужчины 
обнаружила во время конной прогулки 
одна из клиенток конно-спортивного клу-
ба.

Заявление поступило в гатчинскую полицию 3 
марта. Сообщается, что труп был найден в районе де-
ревни Сабры, недалеко от посёлка Лукаши. По пред-
варительной информации, признаков насильственной 
смерти не зафиксировано.

 � Дядя в Елизаветино 5 лет 
насиловал племянницу

Правоохранительные органы Гатчинского 
района проверяют заявление о длительном 
сексуальном насилии над подростком.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 28 
февраля в следственные органы СК обратилась не-
работающая 48-летняя жительница поселка Елиза-
ветино. Женщина сделала обвинительное заявление 
в адрес брата мужа.

Она сообщила, что родственник в период с 1 июня 
2008 года по 31 августа 2013-го неоднократно совер-
шал насильственные действия сексуального характе-
ра в отношении её дочери и своей племянницы. Сейчас 
16-летняя девушка учится в девятом классе в Петер-
бурге.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 
УК РФ. Местонахождение дяди-насильника устанав-
ливается.

 � Таицких поджигателей 
задержали

Оперативники уголовного розыска задер-
жали подозреваемых в поджоге двух авто-
мобилей в поселке Тайцы.

Преступление произошло полтора года назад: но-
чью 15 июля 2017 года неизвестные подожгли авто-
мобили «Ниссан Кашкай» и«Фольксваген Поло», при-
надлежащие одной семье в поселке Тайцы. Машины 
выгорели, ущерб владельцы оценили в сумму около 
1,2 миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД России по Гат-
чинскому району было возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества).

По подозрению в совершении этих поджогов опера-
тивниками Управления уголовного розыска полицей-
ского Главка были задержаны двое мужчин в возрас-
те 25 и 44 лет. Они изобличены, мотивы преступления 
устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

 �Женщина едва не замерзла 
в снегах Филькина озера

28 февраля около 22 часов вечера прохо-
жий в Приоратском парке обнаружил за-
мерзающего мужчину.

Как выяснилось на месте происшествия после при-
бытия скорой медицинской службы, пострадавший во-
все не мужчина, а 50-летяя женщина, которая в силь-
ном алкогольном опьянении уснула прямо в сугробе. 
До утра бы она не дожила: она была в крайней степе-
ни переохлаждения.

Найденную в сугробе на Филькином озере женщи-
ну доставили в реанимацию Гатчинской КМБ.

 � ЗОЖ – рекомендация 
фельдшера

Традиционные пьяные вызовы без необхо-
димости оказания медицинской помощи – 
реалии наших дней.

27 февраля около 17 часов житель Гатчины с ули-
цы Карла Маркса сообщил приехавшему к нему фель-
дшеру, что он пьет и ему плохо. Единственная возмож-
ное лечение в таких случаях – здоровый образ жизни.

Беспилотники обследовали промзоны 
Гатчины

Следователи — люди серьезные 
и красивые

Председатель комите-
та по управлению имуще-
ством Гатчинского района 
Александр Аввакумов до-
ложил о том, что на терри-
тории двух промышленных 
зон Гатчины проводилась 
фотоаэросъемка земельных 
участков с помощью бес-
пилотных самолётов. Были 

отсняты 312 земельных 
участков общей площадью 
450 га.

В результате были пре-
доставлены ортофотоплан, 
слои векторной информа-
ции о границах участков, 
технический и аналитиче-
ский отчеты. Из числа об-
следованных участков 188 
стоят на кадастровом учете, 
из них 16 земельных участ-
ков имеют превышение 
площади более 10 %. Также 

по 115 земельным участкам 
в Едином государственном 
реестре недвижимости от-
сутствуют сведения о место-
положении границ.

«По земельный участ-
кам, используемым 
без правоустанавливаю-
щих документов, а также 
по участкам, сведения о ме-
стоположении границ кото-
рых отсутствуют в ЕГРН, 
будут планироваться меро-
приятия в рамках муници-
пального земельного кон-
троля», — обратил внимание 
Александр Аввакумов.

Кроме того, выявлено 
9 потенциально свобод-
ных земельных участков, 
которые можно сформиро-

вать и использовать либо 
для нужд органов местно-
го самоуправления, либо 
для выставления на аукци-
он.

Глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина подчеркнула, 
что выявление неучтенных 
и свободных земельных 
участков позволит органи-
зовать дополнительные по-
ступления в местный бюд-
жет.

Работа по аэрофото-
съемке районных земель 
будет продолжена в этом 
году на территории других 
поселений Гатчинского 
района, сообщили в пресс-
службе администрации.

В отделе Валерия ра-
ботает с 2017 года, за это 
время расследовала более 
40 уголовных дел.  Имеет 
высшее юридическое об-
разование и носит звание 
лейтенанта юстиции. Вале-
рия Хянина, старший следо-
ватель, лейтенант юстиции, 
рассказала:

— Основным направ-
лением моей деятельности 
являются преступления, 
связанные с ненадлежа-
щим оказанием медицин-
ской помощи. Но я также, 

как и остальные следовате-
ли, выезжаю на места про-
исшествия и расследую дела 
разной направленности.

Работа занимает у нее 
много времени, график 
у следователей ненормиро-
ванный. Однако в выход-
ные старший следователь 
находит время для посе-
щения тренажерного зала, 
бассейна и культурных ме-
роприятий. Также много 
времени молодая женщина 
уделяет семье. 

— Моя мама занимает 
самое важное место в моей 
жизни. Она всегда меня 
поддерживала во всех ситу-
ациях, и никогда не давала 

мне опустить руки, когда 
казалось, что я с чем-то 
не справляюсь, — подели-
лась Валерия.

Несмотря на очень се-
рьезное отношение к сво-
ей профессии, в будущем 

Валерия хочет обязатель-
но стать мамой и сделать 
все, чтобы ребенок был 
счастлив. Отметим, что она 
не единственная представи-
тельница прекрасного пола 
в следственном отделе.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

СЛЕДСТВИЕ

На заседании Совета глав администраций по-
селений Гатчинского района подвели итоги 
работ по выявлению земельных участков, ис-
пользуемых без правоустанавливающих доку-
ментов.

Работа в правоохранительных органах - пре-
рогатива не только мужчин. Старший следо-
ватель следственного отдела по Гатчине Вале-
рия Хянина своим примером показывает, что 
у следствия может быть прекрасное женское 
лицо.

Прогулка по ночной дороге привела 
к трагедии

26 февраля в 3:18 
на 38-м км автодороги 
М-20 Санкт-Петербург – 
Псков водитель автомобиля 
«МАН» наехал на пешехо-

да, двигавшегося по сере-
дине дороги. В результате 
ДТП пешеход скончался 
на месте до приезда скорой.

3 марта в 14.10 на 12-м 
км автодороги Гатчина – 
Ополье водитель автомоби-
ля «Киа», двигаясь из Войс-
ковиц в сторону Борниц, 
не справился с управле-

нием и выехал на полосу 
встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем 
«Черри». В результате ДТП 
пострадали водитель вино-
вника аварии и 2 пасса-
жира автомобиля «Черри», 
которые были доставлены 
в приемный покой Гатчин-
ской КМБ.

25 февраля в 18:50 
на 19-м км автодороги Гат-
чина – Куровицы автоледи 
за рулем автомашины «Чер-
ри» при неустановленных 
обстоятельствах не справи-

лась с управлением и вы-
ехала на полосу встречного 
движения, где столкнулась 
с автобусом ПАЗ. В ДТП 
пострадало три пассажира 
автобуса ПАЗ.

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

ДОРОГИ

С 26 февраля по 5 марта на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало 7 человек, 1 чело-
век погиб.

Четырехколесные жертвы пожаров

26 февраля в посёлке 
Мыза-Ивановка сгорел са-
рай, от перехода огня по-
страдал частный дом. В тот 

же день в Сиверском горело 
подсобное помещение мага-
зина. В результате выгорел 
электрораспределительный 
щит, закоптилось помеще-
ние. Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
электросети.

28 февраля в Коммуна-
ре во дворе одного из до-
мов в легковом автомоби-
ле «Мицубиси» частично 
выгорел моторный отсек. 
Причиной пожара стала 
неисправность бортового 
электрооборудования ав-
томобиля. А 2 марта в по-
сёлке Сяськелево выгорел 
частный гараж со стоящим 
в нём автомобилем «ВАЗ-
21099».

В первый день вес-
ны в деревне Шпанько-
во в квартире 5-этажного 
дома выгорела прихожая.

2 марта в садоводстве 
«Мостовик» массива «Тай-
цы» сгорели баня и сарай.

По фактам возгораний 
проводятся проверки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ

С 26 февраля по 5 марта на территории Гат-
чинского района произошло 9 пожаров, по-
гибших нет.

Валерия Хянина
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Нина Аниконова-Эртэ, 
директор центра культуры 
ингерманландских финнов 
«Hatsina», рассказала:

— Именно 28 февраля 
— день «Калевалы». Ка-
рело-финскому народному 
эпосу «Калевала» в этом 
году исполняется 170 лет. 
А наше праздничное меро-
приятие называется «Ле-
генды Северных широт».

В фойе «Юбилейного» 
было организовано много 
интересных мастер-клас-
сов, которые привлекли 
немало детей. Любой же-
лающий мог попробовать 
себя в вышивании карель-
ских и финских куколок, 
вязании карело-финского 
узора, валянии игрушек 
из шерсти, раскраске ка-

левальских графических 
узоров.

На празднике была 
представлена выставка 
детских рисунков «Кале-
вала — страна солнца» 
учащихся Сиверской дет-
ской школы искусств име-
ни Исаака Шварца. Также 
посетители могли посмо-
треть сюжеты Калевалы 
в лоскутном шитье. Автор 
лоскутных картин — Анна 
Лиуконен, исконная финка 
и уроженка Гатчинского 
района. В работах над кар-
тинами ей помогает дочь. 
На празднике были пред-
ставлены и работы Елены 
Эскелен, художницы с фин-
скими корнями, она объяс-
нила:

— Работы мои в боль-
шинстве пленэрные. Все, 
что здесь — выполнено 
с натуры. Это Соловки, это 
Приморск с чудесной архи-

тектурой, мне кажется, се-
годняшнему нашему празд-
нику, очень даже близко.

Посетители могли сфо-
тографироваться с пер-
сонажами Калевалы, ко-
торых играли студенты 
педагогического колледжа. 
Также на празднике мож-
но было увидеть традици-
онные наряды, предметы 
старины и услышать каре-
ло-финский музыкальный 
инструмент — кантеле. 
Настоящим украшением 
выставки стала коллек-
ция гномов Нины Миро-
новой из Гатчины. Гномы 
на празднике Калевалы 
не были лишними, ведь это 
— сказочные персонажи 
финской и скандинавской 
культур. Об этом напом-
нила хозяйка коллекции 
гномов:

— 40 лет я работала 
с детьми в детском саду. 
И вот со сказки «Белоснеж-
ка и семь гномов» началась 
моя коллекция. Сначала 
их было несколько, а в те-

чении 40 лет я привозила 
их из Крыма, привозила 
из всевозможных экскур-
сий. И вот теперь у меня их 
около 700. Коллекция осо-
бенно привлекала детей, 
они подсчитывали, сколько 
же гномов выставила Нина 
Васильевна.

На торжественной цере-
монии открытия праздника 
представители администра-
ции Гатчинского района 
и Сиверского поселения 
наградили участников 
и организаторов. Концерт 
продолжился выступлени-
ем творческих коллекти-
вов. Одним из самых ярких 
моментов концерта было 
чтение калевальских рун 
на финском и русском язы-
ках. Марина Дозморова, 
заместитель главы админи-
страции Сиверского посе-
ления, пообещала:

— Мы стараемся каж-
дый год принимать у себя 
гостей, на своей земле 
мы в первый раз принима-
ем такое важное меропри-

ятие, как «Легенды север-
ных широт», посвященные 
великому произведению 
«Калевала».

29 июня в поселке Си-
верский на Лялином лугу 
во второй раз пройдет об-

ластной праздник фин-
ской культуры «Юханнус», 
самый любимый летний 
праздник ингерманланд-
ских финнов.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Народы 
И НАРОДНОСТИ

В последний день зимы, 28 февраля, в Сивер-
ском кинокультурном центре «Юбилейный» 
прошел праздник карело-финской культуры.

Сиверский принимал «Легенды северных широт»

В 1924 г. «Троцкий Уполтпросвет препровождает следующие данные 
в библиотечном деле в Троцком уезде: В Троцком уезде существует Уездная 
центральная библиотека в г. Троцке, 4 городских в городах Детское Село, 
Петергоф, Кр. Городе и Ораниенбауме, 20 волостных и 13 районных. В тече-

ние года было направлено в распо-
ряжение волклубов 42 передвижные 
библиотечки, из которых 30 сельско-
хозяйственного содержания по 50 
книг каждая. (ЦГА СПб, фонд 6797 
опись 2 дело 204 лист 120).

«Передвижной фонд образован 
при Троцкой Уездной центральной 
библиотеки и состоит из 2000 томов 
книг, при чем для обслуживания 
фонда нет специальных работников, 
а обслуживается он сотрудниками 
центральной библиотеки. В кон-
це 1923 г. составление передвижек 
и рассылка их в толщу крестьян-
ского населения в волостях сосредо-
точения в центральных волостных 
библиотеках, для чего составлена 
и разослана особая инструкция». 
(ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 дело 
204 лист 50).

«Количество взрослых абонентов 
библиотеки определяется к 1 января 
1924 г. цифрой 872, по сравнению 
с количеством взрослых абонентов, 

зарегистрированных на 1 января 1923 г. (464), количество это за 12 месяцев 
возросло на 88 % и все данные дают основание предполагать, что рост 

этот будет прогрессировать. Наличие этого факта свидетельству-
ет о неуклонном притоке в библиотеку новых абонентов и надо 
заметить, что количество взрослых абонентов – 872 является 
сама по себе удовлетворительной для города с населением около 

14000 человек. Деятельность 
библиотеки была бы еще ин-
тенсивнее, если бы она по-
полнилась новейшей лите-
ратурой. В настоящее время 
библиотека оперирует со ста-
рыми изданиями до 1917 г. 
и это ставит ее иногда в поло-
жение печальной беспомощ-
ности в смысле удовлетворе-
ния требований абонентов». 
(ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 
дело 204 лист 17).

«Троцкий Удомпросвеще-
ния уведомляет, что плата 
за пользованием книгами 
в библиотеке Троцка, ДС, 
Петергофа и Ораниенбаума 
установлено в следующих 
размерах: 1) в Троце — 10 к., 
с книги в месяц со взрослого 
и 5 к. учащихся. 2) в ДС – 40 
к. в месяц. 3) в Ораниенбау-
ме 25 к. с книги. (ЦГА СПб, 
фонд 1397 опись 2 дело 368 
лист 71).

«В таблице сведений 
о сотрудниках Троцкого 
Уездного Дома Просвещения 
на 1 июня 1924 года в Уезд-
ной Центральной Библиотеке 
числится 5 человек: 1 заве-
дующий (Аршеневский В. Н.) и 4 библиотекаря (Комендантова А., 
Карявин Н.Ф, Смирнова Е. Ф. и Иванова В. М.)». (ЦГА СПб, фонд 
6797 опись 2 дело 428 лист 20).

Районной библиотеке — 100 лет

1919-1920-е:  на переломе эпох 
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Юрий Милославский:
— Интересно, кто станет выявлять (пре-

секать) лавину липовых справок-разрешений? 
Это мертворождённая инициатива.

Павел Лушанов:
— Ага, и похоронить тем самым вообще весь 

авторынок.

Иван Тюкавин:
— В Японии есть подобный закон. Во-

обще, тачек перебор у народа, покупают надо 
и не надо, а ставить некуда. Некоторые даже 
забыли, что такое общественный транспорт.

Евгения Сушкова:
— Было дело на дежурстве, машина стояла 

рядом с кустами. День. Смотрю в окно, а между 
моей машиной и кустами пристроился мужчинка, 
нужду малую справить. Спускаюсь, он заходит 
в приемный покой, подхожу и вежливо объясняю, 
что в приемном покое есть специально отведенное 
место для таких нужд и называется оно туалет. 
В этот момент подскакивает супружница данно-
го экземпляра и начинает вопить, что быть того 
не может, что он воспитанный и по углам не га-
дит... А потом произнесет шедевральную фразу 
— «Понапакупали машин»… Я и не удержалась, 
добавила: «Ага, аж пописать негде!».

Алена Красильникова:
— В Гатчине нет хорошо развитой сети об-

щественного транспорта. От точки А до точки 
Б обычно минимум 1 пересадка, чтобы добрать-
ся...

Елена Ремизова:
— Я дождалась того момента, когда мой га-

раж мне пригодится!

Алексей Будылкин:
— У меня все машины или в гараже, 

или на своем участке стоят.

Виталий Крючков:
— Да ну — не могут такое в Госдуме выду-

мать.

Игорь Серегин:
— Союз пешеходов в Госдуме? Каких со-

юзов только не придумают.

Игорь Кононов:
— В Японии, например, такой закон уже 

давно действует.

Софья Королева:
— Пора всем переехать в деревню! И парко-

ваться на своём участке.

Сергей Богомолов:
— Будущее за воздухоплаванием! Осталь-

ное — тлен! Воздухоплавание, метро, аквабус-
ное движение – вот, что спасёт Хотчено от при-
ближающихся коллапсов!

Ольга Смородинкова:
— Интересно, у кого есть уже машина, а га-

ража нет? И нет возможности арендовать место 
(всякое бывает) — лишаешься права иметь ма-
шину? Не предлагают отбирать?

Дмитрий Зайцев:
— А между тем, земля, которую аренду-

ют гаражные кооперативы в Гатчине, по-
дорожала с этого года в 40 раз, таких мест 
в городе получилось 7. Аренда земли + ох-
рана, думаю, что многие откажутся от га-
ражей, а если половина откажется, для тех, 
кто останется, эта сумма увеличится вдвое, 
так что гаражи скоро будут золотые, точнее 
пользование гаражом.

Варвара Асенкова:
— Гаражами мало, кто пользуется. Больше 

для хранения старых диванов, соленых огурцов 
и компотов. В лучшем случае, мотоциклы, ква-
дроциклы, катера. Машины под окнами!
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РазмышлизМЫ

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

Вопрос следующего номера: «В наш век эмансипации женщины 
стремятся ни в чем не уступать мужчине. Как вы считаете, должна ли 
быть разница в воспитании девочки и мальчика? Что необходимо зало-
жить в них, чтобы выросли гармоничные представители своего пола?»

* 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».

Чуть больше, чем за столетие 
— с тех пор, как автомобили стали 
массовым явлени-
ем, парковка пре-
вратилась в злобод-
невную проблему. 
Сначала о ней никто 
не задумывался, по-
том она стала вопро-
сом для обсуждения, 
а нынче — головной 
болью автомобили-
ста, городского пешехода и властей.

Сейчас тема парковок все ак-
тивнее обсуждается в больших го-
родах России. Причина очевидна: 
крупнейшие российские мегаполи-
сы находятся на рубеже автомоби-
лизации порядка 300–400 автомо-
билей на 1000 жителей.

Большинство парковок – плат-
ные: цены кусаются! Доходит 
до того, что обладание парковоч-
ным местом воспринимается боль-
шим успехом, чем владение личной 
машиной.

В нашем городе, как и в боль-
шинстве других, мест для парковок 
нет – машины ставят, где попало. 
Хотя в эпоху технологий и эффек-
тивности, появилось немало идей, 
способных, если и не переломить 
этот тренд, то хотя бы замедлить 
его. Вне сомнений, что умному го-
роду Гатчине, было бы неплохо из-
учить мировой опыт.

Что же придумал мировой ра зум 
для оптимизации хранения автомо-

биля? Решений масса 
— от относительно 
простых и доступных 
до самых прогрес-
сивных и дорогих. 
Хотя цель у любой 
парковочной кон-
струкции одна — 
максимально эффек-
тивно распределить 

парковочное пространство. Именно 
потому на парковках с высокими 
потолками появляются компакт-
ные механизированные паркинги, 
поднимающие автомобиль вверх, 
на «второй этаж» парковочного ме-
ста. Еще одно решение — роторные 
парковки, которые, раскинувшись 
на трех обычных парковочных ме-
стах, способны разместить в воз-
духе больше десятка автомобилей. 
Существуют и башенные паркинги, 
у которых доступное число машино-
мест на одну единицу площади еще 
больше.

Все вышеперечисленные типы 
высокотехнологичных парковок 
в России пока еще редкость. Самые 
популярные машиноместа у нас по-
прежнему преимущественно назем-
ные: «карманы» во дворах и на ули-
цах, площадки у зданий и офисов. 
Реже встречаются подземные и на-
земные многоуровневые парковки 

и стоянки на крышах – они есть 
в больших городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Екатеринбур-
ге.

На данный момент проблема 
парковок решается только одной 
мерой — ростом количества эваку-
аторов — «санитаров дорог».

Я считаю, что решать данную 
проблему в нашем городе можно 
только путем строительства много-
уровневых современных парковок, 
желательно в центральной части 
города, хотя в спальных районах 
они,кончено, тоже очень нужны. 
По статистике место обычной сто-
янки на 190 парковочных мест лег-
ко заменяется трехъярусным пар-
кингом с количеством «автомест» 
до шестисот. Аренда такого объекта 
окупит его за 10-15 лет.

Подземные автостоянки — тоже 
решение проблемы, правда, толь-
ко для владельцев недвижимости 
в новых домах с подобными удоб-
ствами. Покупка квартиры в такой 
новостройке обеспечивает и место 
в просторном, отапливаемом парко-
вочном боксе, принадлежащем вам 
на всю жизнь, ну, или, в крайнем 
случае, в аренду лет так на 60.

Автоматизированные парковки 
– это, конечно, роскошь не для на-
ших кошельков.

Кроме того, совершенно оче-
видно, что автовладельцы хотели 

бы иметь не просто автостоянку, 
а замкнутое пространство, которое 
служило бы мастерской, складом 
и …овощехранилищем.

Несмотря на актуальность 
проблемы, в нашем городе она, 
на мой взгляд, не решается вовсе. 
Первая и самая очевидная причи-
на — нехватка средств. Бесспор-
но, в бюджете города и области 
есть более приоритетные направ-
ления расходования средств, 
в том числе и социального ха-
рактера. Поэтому рассчитывать 
на то, что государственные сред-
ства «покроют» расходы на стро-
ительство в городе современных 
парковок и многоэтажных гара-
жей, не приходиться. Нужно от-
давать себе отчет, что гаражное 
строительство должно стать прак-
тически на сто процентов коммер-
ческим. Гаражная программа не-
избежно сталкивается и с такой 
очевидной проблемой, как дефи-
цит городских земель, пригодных 
для сооружения современных 
автостоянок в уже сложившихся 
жилых районах.

 И все-таки, административные 
органы могли бы внести заметный 
вклад в решение проблемы: городу 
просто необходима политика под-
держки развития гаражной про-
граммы.

Алексей Поботарев:
«Проблему парковок решает эвакуатор» 

Автолюбитель.

Доходит до того, 
что обладание 

парковочным ме-
стом воспринима-
ется большим успе-
хом, чем владение 
личной машиной.



7 марта 2019 года   •   № 10 (1167) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»	(из	архива:	гости	кинофестиваля	«Ли-

тература	и	кино»)
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 16 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
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 17 МАРТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 11 по 17 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36	Ветеринар	на	марше
07.25	Необычные	животные	Ника	

Бейкера
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Рожденные	свободными
10.05, 14.40	Центр	реабилитации	

Аманды
11.00	Неизведанная	Европа
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	В	поисках	гигантской	

анаконды
13.45	Доктор	Ди
15.35, 22.00, 01.40	Монстры	

внутри	меня
16.30	Китовые	войны
18.20, 02.35	Слоновье	царство
19.15, 23.50, 03.25	Логово	

крокодилов-убийц
20.10, 00.45, 04.15	Акулья	

приманка
21.05, 05.02	Неизведанная	

Мексика

ВТОРНИК
07.00, 06.36	Ветеринар	на	марше
07.25, 16.30	Китовые	войны
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Логово	крокодилов-убийц
10.05	Акулья	приманка
11.00	Неизведанная	Мексика
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Слоновье	царство
13.45	Доктор	Ди
14.40	Герои	среди	нас
15.35, 22.00, 01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20, 02.35	Первый	год	в	жизни	

панды
20.10, 00.45, 04.15	Защитники	

животных
21.05, 05.02	Дикая	Коста-Рика

СРЕДА
07.00, 06.36	Ветеринар	на	марше
07.25, 16.30	Китовые	войны
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10, 11.55, 22.55, 05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05, 14.40	Защитники	животных
11.00	Дикая	Коста-Рика
12.50	Первый	год	в	жизни	панды
13.45	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20, 02.35	Саба	и	секрет	

носорога
19.15, 23.50, 03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10, 00.45, 04.15	Невероятные	

бассейны
21.05, 05.02	Суровая	Арктика

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36	Ветеринар	на	марше
07.25, 16.30	Китовые	войны
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Аквариумный	бизнес

10.05	Невероятные	бассейны
11.00, 21.05, 05.02	Суровая	

Арктика
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Саба	и	секрет	носорога
13.45	Доктор	Джефф
14.40, 19.15, 23.50, 03.25 

Заповедная	Аляска
15.35, 22.00, 01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20, 02.35	Амба,	русский	тигр
20.10, 00.45, 04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36	Ветеринар	на	марше
07.25, 16.30	Китовые	войны
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Заповедная	Аляска
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00, 21.05, 05.02	Суровая	

Арктика
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50, 19.15, 23.50, 03.25	Амба,	

русский	тигр
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Живой	или	вымерший
15.35, 22.00, 01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20, 02.35	Обезьянья	лига
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, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

17.25, 18.20	Живой	или	
вымерший

12.50, 13.45, 14.40, 15.35	Суровая	
Арктика

16.30	Неизведанная	Европа
20.10, 20.38	Удивительный	мир	

животных
21.05	Адская	кошка
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.35	Монстры	внутри	меня
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, 07.50, 12.50, 13.18, 

21.05, 21.33, 23.50, 00.18 
Удивительный	мир	
животных

08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 
На	свободу	с	питбулем

13.45	Гигантская	белая	акула	на	
воле

14.40, 15.35	Монстры	внутри	меня
16.30, 17.25	Вторжение
18.20	Африканские	аустайдеры
19.15	Саба	и	секрет	носорога
20.10	В	поисках	слонов	Книсны
22.00	Живой	или	вымерший
22.55	Охотник	за	крокодилами
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Китовые	войны
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	Охотники	за	

старьем
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	На	пределе
00.00, 05.10	Как	устроена	

Вселенная
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	Охотники	за	

старьем
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	На	пределе
00.00, 05.10	Как	устроена	

Вселенная
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, 18.00, 03.30	Охотники	за	

старьем
10.00	Загадочные	исчезновения
11.00	Музейные	тайны
12.00, 01.50	Преступники	

Третьего	рейха
16.00	Разрушители	легенд
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00, 00.00, 05.10	Как	устроена	

Вселенная
23.00, 04.20	На	пределе
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, 00.00, 01.50, 05.10	Как	

устроена	Вселенная
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Золотая	лихорадка
23.00, 04.20	На	пределе
00.55	Крутой	Чед

ПЯТНИЦА
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	Неизвестная	экспедиция
11.00	Последние	жители	Аляски
12.00, 16.00, 01.50	Золотая	

лихорадка
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Лучший	оружейник
23.00, 04.20	На	пределе
00.00, 05.10	Как	устроена	

Вселенная
00.55, 01.20	Мужские	берлоги

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30	Как	это	

устроено?
08.00, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
09.00	Лучший	оружейник

10.00, 03.30	Легендарные	
японские	авто

11.00	Гигантские	хабы
12.00, 00.55, 05.10	Взгляд	изнутри
13.00, 01.50	Крутой	Чед
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Охотники	за	старьем
19.00, 20.00	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	Гигантские	хабы
03.30, 04.20	Охотники	за	старьем
05.10	Крутой	Чед

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 16.25, 16.50, 05.10 

Невероятные	изобретения	
12+

06.25, 07.15	Взрывная	Земля	12+
08.00, 05.40	Невероятные	

изобретения	6+
08.25, 15.30, 20.10, 01.50	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.20, 13.50, 21.10	Заговор	12+
10.10, 17.20	Париж	и	Берлин
11.10, 11.40, 18.20, 18.50	Родовые	

проклятья	12+
12.05, 19.15	История	Европы	12+
13.00	Мир	Гитлера
14.40	Коварная	Земля	12+
22.00	Тайная	война	12+
22.55	Женщина	в	железном	гробу
00.05	Ариберт	Хайм
01.00	Загадочные	убийства
02.45	Запретная	история	12+
03.35, 04.20	Музейные	тайны	12+

ВТОРНИК
06.05	Париж	и	Берлин
07.00, 07.30	Родовые	проклятья	

12+
08.00, 05.35	Невероятные	

изобретения	6+
08.30, 15.10, 20.10	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
09.25, 10.30, 11.35, 17.05, 18.10 

Падение	империи
12.40, 00.45	Загадочные	убийства
13.30, 21.10	Заговор	12+
14.20	Коварная	Земля	12+
16.05, 16.35, 05.05	Невероятные	

изобретения	12+
19.20	История	Европы	12+
22.00, 01.35	Тайная	война	12+
22.55	Китай
23.50	Тайны	египетских	пирамид	

12+

02.35	Запретная	история	12+
03.25, 04.15	Музейные	тайны	12+

СРЕДА
06.05, 12.05, 19.15	Падение	

империи
07.10, 02.25	Запретная	история	

12+
08.00, 05.25	Невероятные	

изобретения	6+
08.35, 15.40, 22.00, 01.30	Тайная	

война	12+
09.30, 14.00, 21.10	Заговор	12+
10.20, 17.30, 05.55	Мифы	и	

чудовища	12+
11.10, 18.20	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
13.10, 23.50, 00.40	Загадочные	

убийства
14.50	Вулканическая	одиссея	12+
16.35, 17.00, 04.55	Невероятные	

изобретения	12+
20.10	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.55	Шпионаж	за	монархами	12+
03.15, 04.05	Музейные	тайны	12+

ЧЕТВЕРГ
06.45	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
07.35, 05.40	Невероятные	

изобретения	6+
08.00, 15.20, 22.00, 01.45	Тайная	

война	12+
08.55, 13.40, 21.10	Заговор	12+
09.45, 17.15	Последние	короли-

воители	Европы	16+
10.50, 18.20	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
11.45, 19.20, 23.50	Падение	

империи
12.50, 00.55	Загадочные	убийства
14.30	Вулканическая	одиссея	12+
16.15, 16.45, 05.10	Невероятные	

изобретения	12+

20.10	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.55	Шпионаж	за	монархами	12+
02.40	Запретная	история	12+
03.30, 04.20	Музейные	тайны	12+

ПЯТНИЦА
06.10	Последние	короли-воители	

Европы	16+
07.10, 23.50	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
08.10	Невероятные	изобретения	

6+
08.40, 15.15, 22.00, 01.35	Тайная	

война	12+
09.35, 17.10	Инки
10.40, 18.15	Первые	люди	12+
11.40, 19.20	Падение	империи
12.45, 00.45	Загадочные	убийства
13.35, 21.10	Заговор	12+
14.25	Вулканическая	одиссея	12+
16.10, 16.40, 05.05, 05.35 

Невероятные	изобретения	
12+

20.10	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.55	История	тайных	обществ	

16+
02.35	Запретная	история	12+
03.25, 04.15	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
06.05	Инки
07.10, 03.00	Запретная	история	

12+
08.00, 08.25, 08.55, 05.30 

Невероятные	изобретения	
12+

09.25, 09.50	Невероятные	
изобретения	6+

10.15, 10.40, 11.10, 11.35	Родовые	
проклятья	12+

12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45 
Тайная	война	12+

16.40, 17.30, 18.20	Загадочные	
убийства

19.10	Коварная	Земля	12+
20.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.55	Николай	и	Александра
22.00	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом
23.00	Последнее	путешествие	

Романовых	12+
00.00	Женщина	в	железном	гробу
01.00	Катастрофа	европейского	

еврейства	16+
02.00	Мир	Гитлера
03.50, 04.40	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 05.40 

Невероятные	изобретения	
12+

08.00, 08.45, 04.05, 04.50 
Музейные	тайны	12+

09.30	Затерянный	город	
гладиаторов	12+

10.25, 11.20	Загадка	
исчезновения	
неандертальцев	12+

12.15, 13.05	Коварная	Земля	12+
13.55, 14.25, 14.50, 15.15	Родовые	

проклятья	12+
15.40	Смертоносный	интеллект	

12+
16.25, 17.20	Шпионаж	за	

монархами	12+
18.10	Взгляд	изнутри
19.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
20.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
21.00	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом
22.00	Первые	цивилизации	12+
23.00	Падение	империи
00.05	Российская	империя
01.10	Николай	и	Александра
02.15	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
03.15	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 11 марта. 

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

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная 

сила» 16+

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 «Скажи правду» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

05:25 Д/ф «Калина красная. 
Последний Шукшина» 
16+

06:10 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детек-
тива» 12+

07:00 Х/ф «Классик» 16+
09:25, 10:20 Х/ф «Одиночка» 

16+
11:20, 12:10, 13:25, 14:05 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 
16+

14:55, 15:50, 16:40, 17:30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 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, 
03:35, 04:00, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:45 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 встре-
чи» 16+

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

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Реализация» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
01:20 «Поедем, поедим!» 0+

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 Т/с «Оль-

га» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 «Полицейский с 

Рублевки. Фильм о 
сериале» 16+

20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 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, 09:00, 14:25, 19:55 
Новости

06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все 
на Матч!

07:25 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины 
15 км 0+

09:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

10:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валья-
долид» – «Реал» 
(Мадрид) 0+

11:55, 15:25 Зимняя Универ-
сиада – 2019. Хоккей 
0+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Юнайтед» 
0+

20:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Эмполи» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 
12+

01:25 Дневник Универсиады 
12+

01:45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» 
– «Айнтрахт» 0+

03:45 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины 
15 км 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» 12+

10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 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. Валенти-
на Легкоступова» 12+

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

тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф «Три в 

одном» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымский мир». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефре-
мов» 16+

01:25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 
12+

05:00 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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, 03:50 «Самые шокиру-

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

16+
00:30 Х/ф «13-й район: Уль-

тиматум» 16+
02:15 Х/ф «Автостопом по 

галактике» 12+
04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 
16+

08:10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

08:40, 10:10 Х/ф «Тайны 
дворцовых перево-
ротов. Завещание 
императора» 12+

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

10:45 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Завеща-
ние императрицы» 12+

12:30 «Такому мама не на-
учит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

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

19:25, 03:00 Т/с «Пляж» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Супруги» 

16+
05:15 «Культ//туризм» 16+
05:40 Х/ф «Тихий Дон» 16+

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

Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 

4» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Га-

ишники» 12+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Охотники за на-

цистами. «Травники» 
– школа палачей» 16+

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

кита Хрущёв. Схватка 
за власть» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
03:35 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+
05:10 Д/ф «Города-герои. 

Смоленск» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 02:55 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
13:40 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
16:10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы» 16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+

04:10 М/ф «Лови волну!» 0+
05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 16+
23:00 Х/ф «Академия вампи-

ров» 12+
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30 Д/с 
«Странные явления» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
узорчатая

07:05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин. 
Жорж Сёра. Купаль-
щики в Аньере»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 18:25 Д/с «Пестум и 

Велла. О неизменном 
и преходящем»

09:00, 22:30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Генна-

дий Гладков»
12:15 Цвет времени. Надя 

Рушева
12:25, 18:45, 00:20 Власть 

факта. «Крестовые 
походы»

13:05 Линия жизни. Нонна 
Гришаева

14:05 Д/с «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

14:20, 01:00 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождествен-
ского»

16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Симфонические 

оркестры мира. Мария 
Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфо-
нический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21:35 Цвет времени. Ван 

Дейк
21:45 «Сати. Нескучная 

классика...» со Свет-
ланой Крючковой

23:50 Открытая книга. 
Владимир Личутин «В 
ожидании Бога»

02:40 Д/с «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 
05:45 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 04:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
16+

09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Т/с «Агенты справед-

ливости» 16+
11:40, 05:00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13:50 Т/с «Идеальная жена» 

16+
19:00 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 16+
03:45 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Сумасшедшая помощь

12.00, 20.00, 04.00 Игра их 
жизни

13.45, 21.45, 05.45 
Преступление и 
наказание

14.45, 22.45, 06.45 Молодой 
Годар

16.35, 00.35, 08.35 Дефицит

06.10, 17.30 12 лет рабства 
16+

08.50 Законы 
привлекательности 16+

10.50 Васаби 16+
12.50 Пятый элемент 12+
15.25 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
20.10 Выбор капитана 

Корелли 16+
22.40 Лев 16+
01.00 Колония Дигнидад 18+
03.00 Кинг Конг 16+

06.00 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
17.00, 17.30, 05.00, 05.30 

Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 7 маленьких 

Джонстонов
21.00, 01.48 Мы ищем новую 

жену
22.00, 02.36 Экстрамама

06.20 Статус
08.20 Любовь с акцентом 

16+
10.25 Русалка 16+
12.30 Одной левой 12+
14.20 Ты у меня одна 16+
16.20, 17.15, 04.20, 05.05 

Парфюмерша 2 12+
18.25 Счастья! Здоровья! 

16+
20.20 Вождь разнокожих 

16+
22.20 Ивановы 12+
00.20 Переправа 16+
02.20 Я худею 16+

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 марта. 

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

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

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 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 «Скажи правду» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

05:35, 06:25, 07:20, 08:25, 
09:25 Т/с «Без права 
на выбор» 16+

09:55, 10:55, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «Десантура» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 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, 04:00, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:55 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, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

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+
13:25 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Оль-

га» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки» 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 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 
13:25, 16:20, 19:30, 
20:50 Новости

06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 
16:45, 19:35, 00:55 Все 
на Матч!

07:25 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 0+

09:50 «Тотальный футбол» 
12+

10:55 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Хоккей. 
Мужчины. Финал 0+

13:35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
лёгком весе 16+

16:00, 20:30 Дневник Уни-
версиады 12+

16:25, 05:10 Специальный 
репортаж «На пути к 
финалу КХЛ» 12+

17:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 
0+

21:00 «Играем за вас» 12+
21:30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» 12+
21:50 Все на футбол!

22:50 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) 
– «Атлетико» (Испа-
ния) 0+

01:15 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Депор-
тес Толима» (Колум-
бия) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» – 
ПСЖ 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 16+
10:30 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

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

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

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

тективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф «Три в 

одном 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Молодой 
муж» 12+

01:25 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

05:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

06:00, 10:10 Х/ф «Тихий 
Дон» 16+

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

12:30 «Такому мама не на-
учит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:05 Т/с «Пляж» 16+
22:20, 00:10 Т/с «Супруги» 

16+
05:30 «Такие разные» 16+

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

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

Новости дня
09:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 

4» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Га-

ишники» 12+
18:50 Д/с «Охотники за 

нацистами. Алекс 
«Лютый» 16+

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+
03:35 Х/ф «Рысь» 16+
05:10 Д/ф «Возмездие. По-

сле Нюрнберга» 12+

06:00 «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+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

14:40 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» 16+

17:05 М/ф «Зверополис» 6+
19:05 М/ф «В поисках 

Дори» 6+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

12+
23:40 Х/ф «Блэйд» 18+
02:00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки» 12+
03:40 Х/ф «Хозяин в доме» 

0+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы. 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00, 22:00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчужде-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
классическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

09:00, 22:30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+

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

тра – премьера. 
Валентин Плучек»

12:25, 18:40, 00:30 «Тем 
временем. Смыслы»

13:10 Цвет времени. Нико-
лай Ге

13:20 «Мы – грамотеи!»
14:05 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»
14:20 Д/ф «Да, скифы – 

мы!»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Симфонические 

оркестры мира. Сэр 
Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфо-
нический оркестр

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

малыши!»
20:50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
21:45 «Искусственный от-

бор»
23:50 «Кинескоп»
02:25 Д/ф «Царица над 

царями. Ирина Бугри-
мова»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:50 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 04:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40 «Тест на отцовство» 
16+

10:45 Т/с «Агенты справед-
ливости» 16+

11:40, 05:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Т/с «Семейная тайна» 
16+

19:00 Х/ф «Жена по обмену» 
22:50 Т/с «Женский доктор 

3» 16+
00:30 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
03:50 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 12 марта по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Газели
11.40, 19.40, 03.40 

Персональный 
покупатель

13.25, 21.25, 05.25 
Преступление и 
наказание

14.25, 22.25, 06.25 Удача Логана
16.25, 00.25, 08.25 

Сумасшедший вид любви

06.10 Затура
08.05, 18.00 Птичка на 

проводе 16+
10.15 Имущество с хвостом 

12+
12.05 Выбор капитана 

Корелли 16+
14.35 Кинг Конг 16+
20.10 Тёмный рыцарь 16+
23.05 Призрак оперы 12+
01.50 Обитель зла
03.50 Сбежавшая невеста 

16+

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
22.00, 02.36, 05.00, 
05.30 Оденься к 
свадьбе

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

06.20 Ивановы 12+
08.20 Вождь разнокожих 16+
10.20 Переправа 16+
12.20 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
14.10 Любовь с 

ограничениями 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Парфюмерша 3 12+
18.20 Я худею 16+
20.20 Всё или ничего 16+
22.15 Чёрная молния 6+
00.25 Дублёр 16+
02.15 День радио 16+

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области при-

мите самые искренние поздравления с Международным женским днём!
В первые дни весны мы говорим слова любви и признательности нашим жен-

щинам. Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гармонию, приносите 
обновление и тепло. 

Женщина, мать, труженица, надежда семьи и близких — сегодня в центре вни-
мания общества и государства. Невозможно переоценить вклад женщин в разви-
тие образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу пред-
приятий и организаций всех сфер экономики.

Женская сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление 
к согласию позволяют сохранять стабильность и спокойствие в нашем обществе. 
Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает жен-
щина в воспитание детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы 
на работе.

Желаю всем вам замечательного праздничного настроения, счастья и здоровья. 
Пусть ваше лицо озаряет улыбка, а желания и мечты сбываются. Будьте всегда 
так же обаятельны, женственны и любимы!

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области  

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 марта. 

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

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

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 

16+
04:30 «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 «Скажи правду» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:40 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во вре-
мени» 18+

06:25 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя» 16+

07:15 Х/ф «Реальный папа» 
12+

09:25 Х/ф «Беглецы» 16+
11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:35, 
17:35, 03:55, 04:45 Т/с 
«Белые волки» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:20, 02:45, 
03:25 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
02:00 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, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Оль-

га» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки» 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 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 

16:40, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 

00:55 Все на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада 

– 2019. Церемония 
закрытия 0+

11:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 
0+

14:40 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Шальке» 
(Германия) 0+

16:45 «Играем за вас» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 
0+

19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 
финала конференции 
«Запад» 0+

22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чем-

пионов 1/8 финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

01:30 Х/ф «Адская кухня» 
16+

03:30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-
мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе 16+

05:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 0+
10:35 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Алек-

сандр Панкратов-Чёр-
ный» 12+

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

тективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в 

одном 3» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Вся правда» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Нарко-

та» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
01:25 «Линия защиты» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

05:00, 09:00, 04:20 «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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Основной ин-

стинкт» 18+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:10, 22:20, 00:10 Т/с 

«Супруги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
12:30 «Такому мама не на-

учит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+

14:10, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:05 Т/с «Пляж» 16+
05:20 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:45 «Держись, шоубиз!» 

16+

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

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

Новости дня
09:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 

4» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Га-

ишники» 12+
18:50 Д/с «Охотники за на-

цистами. Под номе-
ром 28» 16+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
03:35 Х/ф «Отрыв» 16+
05:00 Д/с «Грани Победы» 

12+

06:00 «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+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
14:25 Х/ф «Ван Хельсинг» 

12+
17:00 М/ф «В поисках 

Дори» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 

12+
23:25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01:40 Х/ф «Хозяин в доме» 

0+
03:20 Х/ф «Не смотря ни на 

что» 16+
05:00 «Фильм о телесериа-

ле «Кухня» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00, 22:00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчужде-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Черная книга» 
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, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
лечебная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черно-
гории»

09:00, 22:30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+

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

соцкий. Песни – моно-
логи»

12:10, 02:15 Д/с «Тайны 
нурагов и «Канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния»

12:25, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:15, 02:30 Д/ф «Профес-
сия – Кио»

13:45 Цвет времени. Кара-
ваджо

14:05, 20:50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь 
времен»

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

классика...»
16:25 Т/с «День за днем»
17:20 Д/с «Хамберстон. 

Город на время»
17:35 Симфонические ор-

кестры мира. Сейдзи 
Одзава и Националь-
ный оркестр Франции

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

малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченно-
го времени»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:40 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 04:25 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 Т/с «Агенты справед-
ливости» 16+

11:55, 04:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+

19:00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 16+

03:40 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 13 марта Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Моя 
большая испанская 
семья

12.45, 20.45, 04.45 Эмануэль 
и правда о рыбах

14.25, 22.25, 06.25 12 
мелодий любви

16.20, 00.20, 08.20 Костюм 
Арлекина

06.10, 17.15 Код Да Винчи 
16+

09.05 Призрак оперы 12+
11.55 Тёмный рыцарь 16+
14.50 Сбежавшая невеста 

16+
20.10 Тайна семи сестёр 16+
22.35 Осень в Нью-Йорке 12+
00.40 Дориан Грей 16+
02.40 Васаби 16+
04.30 Законы 

привлекательности 16+

06.00, 06.30, 13.00, 17.00, 
17.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

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

16.00 Поместья
20.00, 01.00 Битва 

кондитеров
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

01.48, 02.12, 02.36, 
03.00 Короли выпечки

06.20 Чёрная молния 6+

08.35 Всё или ничего 16+

10.30 Дублёр 16+

12.20 О любви 16+

14.25 8 первых свиданий 16+

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Парфюмерша 3 12+

18.20 День радио 16+

20.20 Приличные люди 16+

22.10 ПираМММида 16+

00.20 Источник 12+

02.15 Любовь с акцентом 16+

Дорогие, любимые женщины!

8 марта — праздник, который знаком каждому из нас с детства. 
Мы все, дети и взрослые, задолго готовились к нему. Выбирали самые луч-
шие подарки своим дорогим мамам и любимым. Праздник в нашей стра-

не всегда проходил радостно, весело и с улыб-
ками, ведь 8 марта – символ наступающей 

весны и пробуждения природы от зимней 
спячки. Планета Земля отмечает этот 
день, как день радости и счастья, которое 
должны приносить женщинам настоя-
щие мужчины!

Любимые, дорогие, нежные и един-
ственные, мы сердечно желаем Вам здо-
ровья, счастья, любви, радости, нежности 
и красоты.

Гатчинский РК КПРФ

Дорогие коллеги,
уважаемые наши 
читательницы!

Поздравляем ВАС с первым  
праздником Весны – 8 Марта!

Пусть он подарит много солнца, 
цветов, улыбок, надежды и любви! Быть 
счастливой – это большая, но приятная 

работа души!
Вдохновения ВАМ и успехов!

Коллектив Центральной районной библиотеки  
им. А.С. Пушкина
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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

8 марта родился Николай Николаевич Жон-
сон/Джонсон (1878-1918) — секретарь, адъютант 
великого князя Михаила Александровича. В Гат-
чине Жонсон жил на улице Багговутской. 7 марта 
1918 года Михаил Александрович и лица из его 
окружения были арестованы по постановлению 
Гатчинского совета: «…бывшего великого князя 
Михаила Александровича, его секретаря Николая 
Николаевича Джонсона… и бывшего начальни-
ка Гатчинского железнодорожного жандармско-
го управления полковника Петра Людвиговича 
Знамеровского… выслать в Пермскую губернию 
вплоть до особого распоряжения…».

Мартинсон А. Сиверская // Жизнь Цар-
скосельского уезда. – 1914. – 8 марта. – С. 3

Сиверское Общество благоустрой-
ства образовалось четыре года назад. 
Район деятельности Общества состав-
ляют имения Дернова, Сиверская гора 
и Новое-Дружноселье. Общество при-
нимает на себя заботы: о лучшем состо-
янии существующих улиц, пешеходных 
дорожек, рек и мостов; по санитарному 
благосостоянию и в противопожарном 
отношении, по освещению улиц, найму 
сторожей для караула и устройству раз-
влечений для взрослых и детей. Благо-
даря тому, что местный дачевладелец г. 
Мартинсон пошел на встречу Обществу 
благоустройства своими средствами, 
комитет общества купил у г. Дернова 
5000 кв. саж. земли под спортивный 
луг, на котором выстроен большой те-
атр на несколько сот человек, и устро-
ены большие спортивные удовольствия 
и упражнения, как-то: лаун-теннис, 
футбол, крокет-кегельбан, закрытые 
и открытые легкие состязания, олим-
пийские игры и пр.

На протяжении всех 120 лет библио-
тека имела среди читателей преданных 
друзей, помощников. Члены Совета На-
родной библиотеки помогли в организа-
ции и устройстве библиотеки. Кружок 
содействия библиотеке был организо-
ван в середине 30-х годов. Члены би-
блиотечного актива помогали в работе 
на абонементе, дежурили в читальном 
зале, выступали как книгоноши. «Домо-
хозяйка Останина работает с иностран-
ной книгой, составляет списки немецкой 
литературы и т. д. Педагоги — читатели 
библиотеки обязались прочитать в биб-
лиотеке ряд лекций на литературные 
темы (Василевская о Некрасове, Луга-
нин – о Горьком)». В 50-е годы вновь 
был создан библиотечный совет. Члены 
совета И. И. Слатин, Н. И. Цезарская, 
М. А. Алмазова, Т. М. Ольдероге и дру-
гие принимали участие в разработке ра-
бочих планов, проводили читательские 
конференции, вечера. И сегодня мно-
гие читатели дарят книги библиотеке, 
помогают в организации мероприятий, 
оформляют выставки, принимают ак-
тивное участие в библиотечной жизни.

Бобкова З. С. О недосказанности вечной: книга ли-
рики. – СПб.: Петрополис, 2018. – 268 с.

В новый сборник гатчинской писательницы 
включены лирические стихотворения, стихи о бло-
каде Ленинграда, о Великой Отечественной вой-
не, о судьбах выдающихся русских женщин: Е. Р. 
Дашковой, Н. А. Дуровой, И. Н. Бугримовой и др.

А на подходе месяц март,
Блудливый месяц и блаженный…
Передо мной колоду карт
Раскинет ветер оглашенный.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним празд-

ником – Международным женским днём 8 Марта!
Традиционно у этого праздника две составляющие: одна – обще-

ственная, другая – личная, семейная.
В этот день мы отдаём должное огромному труду наших женщин, 

их роли в жизни страны, в развитии региона. Учителя и врачи, руково-
дители и труженицы производств, учёные, инженеры, работницы сель-
ского хозяйства, муниципальные и государственные служащие – жен-
щины, наравне с мужчинами, ежедневно вносят свой вклад в наше общее 
настоящее и будущее.

В Международный женский день хочу искренне поблагодарить жен-
щин Ленинградской области за всё, что они сделали и продолжают де-
лать для региона, за достижения, которыми можно гордиться, за пре-
данность родной земле.

Но, конечно, 8 Марта не было бы таким, каким мы его привыкли 
видеть, без слов любви и признательности нашим милым женщинам 
– за теплоту сердец, за семейный уют, за доброту, за детей и внуков, 
за радость общения, за любовь и понимание!

Дорогие наши жены, матери, дочери, сёстры, подруги, коллеги! Мы лю-
бим вас и бесконечно благодарим.

И пусть не только сегодня, но и каждый день, в течение всего года, 
ваши близкие дарят вам как можно больше заботы и внимания.

Желаю всем женщинам Ленинградской области счастья, отличного 
праздничного настроения, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!

Этот праздник – замечательный повод, чтобы сказать о том, 
как мы, мужчины, восхищаемся вашей красотой, нежностью, атмосфе-
рой тепла и радушности, которую вы создаете.

Вы наполняете этот мир своей добротой и жизненной энергией, со-
греваете его своим умением сопереживать, создаете уют и гармонию. 
Достигаете новых профессиональных высот, и вместе с тем дарите 
тепло и заботу близким. Никакие наши успехи невозможны без вашей 
поддержки, любви и терпения.

От всей души желаю вам, чтобы вы всегда были окружены внимани-
ем и заботой, радости и успехов.  Счастья и здоровья вашим близким!

Депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк

Поздравляю с днем 8 марта, 
мои дорогие и уважаемые блокадницы!

Благополучия Вашим семьям, любви и понимания родных и близких, 
здоровья Вам и Вашим детям и внукам.

Председатель Совета ЖБЛ, А. Вахтер

Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем!
Этот праздник во всем мире символизирует нежность и доброту 

женских сердец, красоту и любовь, мир и созидание, которые привно-
сятся в нашу жизнь Женщиной.

Зарождаясь как день борьбы за равноправие женщин, сегодня 8 мар-
та стал днем прославления невероятной силы и твердости женской 
природы, которая позволяет добиваться карьерных высот в самых раз-
ных сферах, быть одновременно профессионалом, любимой мамой и су-
пругой.

Милые женщины! Вы умеете быть ответственными и решительны-
ми, оставаясь при этом обаятельными и нежными. Вы дарите своим 
детям внимание и заботу, вдохновляете мужчин на новые свершения 
и достижения целей.

Пусть окружает вас любовь и поддержка близких, каждый день на-
полняется счастьем и радостью за свои успехи и успехи своей семьи, 
пусть в вашем доме всегда царит гармония и любовь. Доброго здоровья 
вам, весеннего настроения и всего самого наилучшего.

Глава Гатчинского района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского района Е.В. Любушкина,

Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
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Качество жизни – 
Туризм стал выгодным
Елена Викторовна напомни-

ла, что минувший год в Ленин-
градской области был объявлен 
«Годом туризма», и было пред-
принято немало усилий для того, 
чтобы эти декларации не оста-
лись лишь на словах:

— По итогам 2018 года регион 
вошел в ТОП-5 самых привлека-
тельных туристических регионов 
России, и, по данным агентства 
«ТурСтаТ», в минувшем году об-
ласть с туристическими целями 
посетило более 5 млн человек, 
а Гатчину и район – свыше 500 
тыс. человек. Это на четверть 
больше, чем в 2017 году. 10 % сре-
ди них – иностранцы.

Таких успехов удалось до-
стичь благодаря активной, вза-
имовыгодной работе нашего 
информационно-туристического 
центра со всеми руководите-
лями туристических объектов. 
ИТЦ стал в прошедшем году ту-
роператором и занял 1-е место 
в конкурсе «Лучшее в туризме 
в Ленинградской области в 2018 
году».

Созданная система работы, 
в которую вовлечены гатчин-
ские краеведы и экскурсоводы, 
PR-компания, в том числе вы-
ставочная, информационная, ор-
ганизационная – способствовали 
продвижению внутренних тури-
стических ресурсов, повышению 
их качества, а также созданию 
предпосылок для оживления биз-
неса в сферах, сопутствующих 
и обслуживающих туризм.

Однако, имеющаяся инфра-
структура не соответствует по-
требностям города и сдерживает 
развитие туризма. В новом ге-
неральном плане Гатчины пред-
усмотрены пятна и территории, 
где возможно размещение новых 
объектов для развития гости-
ничного, выставочного бизнеса, 
точек общественного питания, 
организации ярмарок, выставок, 
новых интересных общественных 
пространств.

Дорабатывается Концепция 
развития туризма, которую ско-
ро представим для согласования 
и утверждения общественности 
и депутатам.

В этом году особое внимание 
будет уделено созданию туристи-
ческих услуг для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детскому туризму. Мы планиру-
ем развивать событийный туризм: 
календарь событий 2019 года со-
держит в 2 раза больше мероприя-
тий, чем в прошлом году.

Городу не хватает досуга
Культурная жизнь Гатчины 

в 2018 году была очень активна. 
Кроме плановых мероприятий, 
коллективы города посетили бо-
лее 130 фестивалей и конкурсов 
Всероссийского и Международно-
го уровня, на которых более 150 
раз стали лауреатами 1 –2 степе-
ней и победителями.

На развитие культуры из бюд-
жета города за 5 лет выделено 
870,5 млн. руб. Рост уровня сред-
ней заработной платы работ-
ников культуры в соответствии 
с Указом Президента выполнен: 
за 2018 год она составила 40 373 
руб., что 82,5 % больше уровня 
2014 года.

В 3-х из 5-ти учреждений куль-
туры города занимаются в круж-
ках, студиях примерно 2,5 тыс. 
человек. Но городу не хватает по-
мещений для организации досуга 
населения, остро нуждается в до-
полнительных площадях художе-
ственная школа. Для творческого 
потенциала Гатчины необходимо 
увеличить охват, как минимум, 
в 2 раза. Надеюсь, мы получим 
поддержку со стороны губерна-
тора по проектированию и стро-
ительству нового Культурного 
центра на Аэродроме.

Начата процедура ликвида-
ции МУП «Кинотеатр «Победа»: 
неэффективна форма управле-
ния как муниципального пред-
приятия, поэтому одновременно 
создается муниципальное авто-
номное учреждение «Кинокуль-
турный центр «Победа» с сохра-
нением всех видов деятельности, 
в том числе кинопоказа. Новая 
форма организации даст нам воз-
можность участвовать в регио-
нальных программах для ремонта 
здания. Создаваемое учреждение 
останется главной городской пло-
щадкой со всеми традиционными 
городскими мероприятиями.

Мы с пониманием переживем 
все возникающие из-за ремон-
та памятников культурного на-
следия трудности в организации 
движения в городе, но очень рады 
всем планам по их реставрации. 
Ждем решения Губернатора 
по Приоратскому парку и всяче-
ски будем содействовать.

Зарплаты и жилье: есть, 
к чему стремиться

Комплексной оценкой удов-
летворения материальных, 
духовных и социальных по-
требностей служит показатель 
«Качество жизни», который вы-
ражается в объективных и субъ-

ективных оценках. Далеко не все 
показатели мы можем рассчи-
тать по городу, но часть из них, 
наиболее чувствительных, мож-
но проанализировать. В первую 
очередь, это касается доходов на-
селения.

Ежегодно размеры сбере-
жений граждан увеличивают-
ся, и в 2018 году они выросли 
на 4 %. Средняя заработная пла-
та по городу за 5 лет увеличилась 
с 33 до 41 тысячи рублей, в том 
числе, в 2018 году выросла более, 
чем на 10 %. В области за этот 
же период на 9,7 %, но тем не ме-
нее, средняя зарплата по области 
в 2018 году составила 49,5 тысяч 
рублей, и это выше на 20 %, чем 
средняя по Гатчине. Нам есть, 
к чему стремиться.

Наиболее быстрыми темпами 
росла заработная плата в бюд-
жетной сфере: в образовании, 
культуре она сегодня соответству-
ет средней зарплате в экономике, 
а в науке и медицине, по итогам 
прошлого года, составила 50 ты-
сяч рублей.

Следующий показатель – это 
обеспечение наших жителей бла-
гоустроенным жильем. За эти 
годы в Гатчине построено более 
88 тысяч квадратных метров жи-
лья в МКД, без учета ИЖС.

За пять лет улучшили жилищ-
ные условия 251 семья, в т.ч. обе-
спечено по договорам социального 
найма – 101 семья, социальные вы-
платы на покупку или строитель-
ство жилья получили 150 семей.

На 1 января 2019 признаны 
нуждающимися в городе Гатчине 
606 семей, из них 69 многодетных 
семей, в том числе участников 
программ 280 семей.

За счет средств районного 
бюджета было приобретено 9 
квартир для медиков и 4 кварти-
ры для учителей города.

Программа расселения 
действует

С 2019 года планируется на-
чать расселение 18 многоквар-
тирных домов, признанных 
аварийными до 2017 года и вклю-
ченных в региональную адресную 
программу 2019-2025 годов. Пла-
нируется расселить 113 жилых 
помещений и 276 граждан, про-
живающих в них. Для расселения 
аварийных домов формируются 
земельные участки на Аэродроме 
для строительства социального 
жилья, которое будет строить АО 
«ЛЕНОБЛАИЖК».

Рождаемость снизилась
За 5 лет в Гатчине и райо-

не родилось более 10 тыс.детей, 
идет тенденция снижения рож-
даемости. С 2016 года рождение 
2-го и последующих детей растет, 
а рождение первенцев – падает.

Надеемся, что с открытием 
в конце прошлого года самого 
современного в России Перина-
тального центра количество рож-
денных в Гатчине будет увеличи-
ваться.

Для поддержки многодетных 
семей в регионе реализуется 75-й 
Областной Закон. И с 2019 года 
выделенные земельные участки 
многодетным семьям оформля-
ются в собственность, это даст 
возможность распорядиться ими 
и решить свои жилищные пробле-
мы другим путем.

С 2008 года жителям Гатчи-
ны предоставлено 418 участков, 
в том числе 68 в Гатчине, 310 
в поселениях Гатчинского райо-
на. На 1 января 2019 года не обе-
спечено по Гатчине 177 многодет-
ных семей.

Что поможет снизить 
смертность?

Снижение смертности — один 
из основополагающих демогра-
фических показателей. Для про-
должительности жизни нужно 
участвовать в плановой диспан-
серизации, важно попасть к вы-
сококвалифицированному врачу 
и пройти обследование на совре-
менном оборудовании.

Для повышения качества ле-
чения в рамках федеральных 
проектов приобретено современ-
ное оборудование, а прошлом 
году для Гатчинской больницы – 
2 аппарата УЗИ (стационарный 
и мобильный) и ЛОР-комбайн 
и оборудование офтальмологиче-
ского кабинета для детской поли-
клиники.

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в 2019 году будут приобретены 
для больницы маммограф, ко-
торый планируется установить 
в гатчинской поликлинике, рент-
ген-аппарат для приемного от-
деления хирургического корпу-

са и ангиограф, который будет 
установлен в терапевтическом 
корпусе стационара.

В текущем году начнет 
осуществлять прием пациен-
тов построенная поликлиника 
в микрорайоне Аэродром на 380 
посещений в смену.

Одной из важных стратеги-
ческих задач для улучшения ка-
чества жизни является создание 
условий для долголетия граждан. 
Важно, чтобы граждане не прос-
то жили дольше, но, и чтобы эта 
жизнь была активной, полной 
и достойной. Речь, в первую оче-
редь, идет о людях пенсионного 
возраста.

Общее количество пенсионе-
ров в Гатчине более 25 тыс. че-
ловек, это 27 % от общего числа 
жителей города, из них 7 % име-
ют пенсию ниже прожиточного 
минимума и получают доплату 
из федерального бюджета.

Для поддержания уровня до-
ходов, сохранения привычных 
связей, круга общения, физиче-
ской и психологической актив-
ности почти 8 тыс. пенсионеров 
продолжают свою трудовую дея-
тельность.

Большую социальную функ-
цию для решения проблем оди-
ноких граждан и граждан, по-
павших в трудную ситуацию, 
выполняют гериатрический 
центр сестринского ухода «Род-
ные люди» и многопрофильный 
медицинский центр восстанови-
тельного лечения «Здоровье», 
ранее известный как профилак-
торий Гатчинского ДСК. Учреж-
дения активно сотрудничают 
с Комитетом социальной защиты 
населения Ленинградской об-
ласти, работают в системе ОМС. 
Более 75 % пациентов – жители 
Гатчинского района.

Экология: о наболевшем
Решилась проблема состояния 

атмосферного воздуха в микро-
районе «Аэродром», но c 2017 года 
для жителей Гатчины, помимо 
деятельности полигона в Новом 
Свете, стал актуальным вопрос, 
связанный с появлением нового 
предприятия в Промзоне-1 – ООО 
«ЛИМПЭК». По информации, 
предоставленной в администра-
цию комитетом государственного 
экологического надзора, в на-
стоящее время ООО «ЛИМПЭК» 
устранило нарушения и находит-
ся под постоянным контролем.

До настоящего времени основ-
ной проблемой остается близость 
расположения полигона твердых 
коммунальных отходов ООО «Но-
вый Свет-ЭКО». На него посту-
пают отходы, образовавшиеся, 
как в результате жизнедеятель-

На отчетном собрании по итогам социально-экономического развития в 2018 году с докладом выступили глава администрации 
Елена Любушкина: акцент был сделан на развитие города за пятилетний период и на планы в ближайшие годы.

Проект нового Культурного центра на Аэродроме
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ности Гатчины и района, так 
и Санкт-Петербурга.

По информации руководства 
предприятия, за последние годы 
специалистами отработаны тех-
нологии глубокой переработки 
различных видов отходов, вне-
дрены современные техноло-
гии использования вторичного 
сырья. Предприятие готовится 
к итоговой рекультивации дей-
ствующего полигона. Совместно 
с институтом спортивных со-
оружений разрабатывается тех-
ническое задание для создания 
спортивно-рекреационного ком-
плекса на месте сегодняшнего 
полигона.

До открытия нового полигона 
в Кингисеппском районе пред-
приятие будет работать, интен-
сивно сортируя ТКО, что зна-
чительно уменьшит количество 
захораниваемых отходов, со-
блюдая технологию пересыпки 
грунтом с целью снижения воз-
можности появления неприятно-
го запаха и возгорания. Деятель-
ность этого предприятия остается 
в зоне особого внимания.

Администрация Гатчины со-
трудничает с гражданами и орга-
низациями, которые предлагают 
решение проблем в сфере эколо-
гии, в частности по раздельному 
сбору мусора и отдельному сбору 
батареек.

Дано согласие ООО «Эко-
плюс» на установку контейнеров 
для сбора пластиковой тары по 20 
адресам в Гатчине. Также уста-
новлены 10 контейнеров ООО 
«Концепт-Эко», которые пред-
назначены для сбора не только 
пластика, но и металла, и стекла. 
В дальнейшем ООО «Эко плюс» 
планирует увеличить число мест 
установки указанных контейне-
ров. Еще контейнеры для сбора 
отходов из пластика появятся 
в микрорайоне Хохлово поле по 8 
адресам.

С марта 2019 года в Гатчи-
не появится возможность сдать 
старую бытовую и офисную тех-
нику, которая, в итоге, не попа-
дет на полигон. Данную услугу 

на территории города, а потом, 
надеемся, и в районе, будет осу-
ществлять ООО «Лель-Эко».

Мусор в частном секторе 
затратен для бюджета
Очень низкая активность на-

селения по заключению догово-
ров на вывоз мусора от частного 
сектора. Он вывозится на несанк-
ционированные свалки и очень 
затратен для бюджета.

Одной из задач на ближай-
шую перспективу является уве-
личение количества собственни-
ков жилых домов, заключивших 
договоры на вывоз твердых ком-
мунальных отходов, в том числе 
привлечение к административ-
ной ответственности за их отсут-
ствие.

Миллиард 
на благоустройство

Вопросы благоустройства го-
рода были и будут самыми чув-
ствительными для жителей и при-
оритетными для администрации.

На благоустройство города 
за период 2014-2018 гг. направ-
лено более 1 млрд рублей, и это 
20 % всех расходов бюджета го-
рода.

Объемы работ несоразмер-
но выросли. Уборка тротуаров 
и территорий общего пользова-
ния увеличилась на 60 %. Меха-
низированная уборка дорог об-
щего пользования производится 
на площади 115 км по протяжен-
ности. Уборка дворовых террито-
рий и внутриквартальных проез-
дов производится на территории 
почти 929 тыс.кв.м., т.е. 93 Га.

Количество обслуживаемых 
детских и спортивных площадок 
с 2015 года выросло на 66 %, а за-
траты на их содержание увеличе-
ны в 2,4 раза. Отремонтировано 
26 дворовых территорий общей 
площадью более 40 тыс.кв.м. Ка-
питально отремонтировано 143 
МКД с разными видами работ – 
от 2-х до 4-х, в 14 домах заменены 
лифты, на 132 дома выполнены 
ПИРы (проектные работы).

За 4 года снесено 1400 дере-
вьев, а посажено 1 920 деревьев 
и 6 140 кустов.

За это же время для муници-
пальных предприятий, занимаю-
щихся благоустройством города, 
приобретено 37 единиц техники 
на сумму более 41 млн. руб. Ка-
тастрофически не хватает со-
временной маневренной техники 
для уборки тротуаров, снега, смё-
та.

135 камер следят 
за безопасностью

Для обеспечения безопасности 
по программе «Безопасный го-
род» установлено 135 камер виде-
онаблюдения. Всего планируется 
установить в дальнейшем 188 ка-
мер с выводом в Центр обработки 
данных.

С целью безопасности дорож-
ного движения, решением судов 
по требованию ГИБДД установ-
лено более 6,5 км пешеходных 
ограждений, установлено и ре-
конструировано 12 светофорных 
постов и 1022 дорожных знака.

Комфорт – 
на опережение

Город активно участвует 
в приоритетном национальном 
проекте “Формирование ком-
фортной городской среды”. «На 
опережение» разработаны ди-
зайн-проекты благоустройства 
общественных пространств 
на сумму более 460 млн.руб. 
Мы готовы освоить любую выде-
ленную сумму, но на 2019 год нам 
пока выделили только 65 млн. 
руб.

И несмотря на это, вопросов 
организации работ по улучше-
нию состояния города еще много. 
Мы их видим, так же, как и жи-
тели переживаем, что не можем 
быстро решить.

Бой со снегом
Самым актуальным в этот 

зимний период был вопрос убор-
ки снега и состояния дорог.

И несмотря на критику и него-
дования, я точно знаю, что люди 
работали в тяжелейших услови-
ях, без выходных, по 12-14 часов. 
Город убирался по утвержденной 
схеме, по графику и очередности. 
Нам помогали предприятия го-
рода. Не выдерживала техника, 
не говоря уже о людях.

За этот зимний период вы-
везено 73 тыс. кубометров снега 
(для примера – в прошлый сезон 
вывезено 35,5), для подсыпки 
дорог израсходовано 626 тонн 
песчано-солевой смеси, это боль-
ше, чем в 2,1 раза по сравнению 
с предыдущим годом.

Надо признать, были сложные 
ситуации, но критических, при-
водящих к последствиям не было. 
Мгновенно принимались реше-
ния, и любая ситуация в течении 
нескольких часов разрешалась.

Хочу поблагодарить за тя-
желый труд людей, которые бо-

ролись в прямом смысле со сне-
гом и зимними проблемами. Это 
137 дворников и 50 водителей 
и трактористов наших предпри-
ятий УБДХ и МУП ЖКХ. Я так 
же хочу отметить работу самоот-
верженных руководителей этих 
предприятий: Владимира Рящи-
на и Максима Поздняка.

Надо поблагодарить всех тех, 
кто не рассуждал, а брал в руки 
лопату и помогал городу спра-
виться со снегом, и не поднимал 
температуру кипения народного 
негодования тем более, что снега 
от этого меньше не становилось.

Долги как возможности
Наши планы зависят в основ-

ном от возможностей бюджета.
Хоть бюджет города за пери-

од 2014-2018 годы и вырос в 1,6 
раза, у нас есть и собственные ре-
зервы пополнения бюджета.

Это долги наших граждан 
— по земельному налогу 8 млн. 
рубю, по налогу на имущество 7,2 
млн.руб., по транспортному нало-
гу 104 млн.руб. и НДФЛ 3,5 млн.
руб. (на 01.01.2019 г.). Это и долги 
наших предприятий по платежам 
в бюджет — более 250 млн. руб.

Все эти средства могли бы пой-
ти на решение вопросов местного 
значения. Это наши неотремонти-
рованные дороги, тротуары, дво-
ры, общественные пространства. 
И вину за это, по справедливости, 
надо бы разделить с нашими не-
плательщиками!

Спорту нужен лидер
С началом 2019 года в ЛО 

стартовал год здорового образа 
жизни.

Губернатор заявил, что в ре-
гионе будет реализованы 5 проек-
тов по строительству бассейнов, 
3-х ледовых дворцов и 8 ФОКов. 
Продолжится строительство при-
школьных стадионов и детских 
спортплощадок.

В Гатчине тоже будет реализо-
ван ряд проектов. В микрорайоне 
Аэродром ведется строительство 
25-метрового бассейна. В 2017 
году благодаря помощи Прави-
тельства Ленобласти мы выку-
пили стадион «Спартак», и в этом 

году планируем начать его рекон-
струкцию.

Надеемся войти в програм-
му этого года по строительству 
ФОКа на улице Чехова рядом со 
спорткомплексом «Маяк».

Мы заявились в двух програм-
мах строительства Ледового двор-
ца – «Детский спорт» и програм-
ма Газпрома. Наши предложения 
приняты, и мы ждем решения.

Состоялась встреча с пред-
седателем комитета по спорту 
Правительства ЛО Геннадием 
Колготиным: инициатива строи-
тельства спортивного комплекса 
с футбольными полями вновь вер-
нулась в Гатчину. И мы всячески 
будем способствовать строитель-
ству стадиона на въезде за ПНИ.

Согласно данных статистиче-
ских отчетов, в Гатчине система-
тически занимается физической 
культурой более 30 % населения.

Для занятий лыжным спор-
том, скандинавской ходьбой, 
велосипедными прогулками ор-
ганизован прокат инвентаря 
в Орловой Роще. В зимний пери-
од времени организованы массо-
вые катание на коньках. Сделано 
4 км велодорожек и в ближайшее 
время планируется построить 
еще 10 км.

Увеличивается количество 
уличных спортивных сооруже-
ний, частных спортивных клубов, 
создаются новые формы привле-
чения жителей к занятиям физ-
культурой и спорта.

В выполнении нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО в Гат-
чинском муниципальном районе 
– приняло участие 1174 человека.

Ежегодно в городе проводит-
ся «Гатчинский полумарафон», 
и в 2018 году «Гатчинский полу-
марафон» вошел по численности 
участников в число ТОП-5 полу-
марафонов России. Безусловно, 
проект повысил узнаваемость 
Гатчины. Он в 2018 году приобрел 
статус муниципального проек-
та, в рамках которого мы теперь 
и развиваем событийный туризм, 
ведь масштабные спортивные со-
стязания — это не только участие 
в соревнованиях, но великолеп-
ная возможность участникам по-
знакомиться с достопримечатель-
ностями Гатчины.

Мы гордимся достижениями 
наших спортсменов, благодарим 
за работу тренерский состав. 
Но в этом году вся работа наце-
лена на массовость, вовлечение 
малоактивных групп населения.

Призываю спортивную обще-
ственность выбрать своего ли-
дера, за которым пойдет вся ак-
тивная часть нашего населения. 
Здесь как раз только личным 
примером можно завоевать авто-
ритет и признание.

в приоритете

1 марта в Гатчине в режиме 
«вопрос-ответ» прошла 
встреча руководителей города 
с общественностью, материал 
о ней будет опубликован 
в следующем номере

Гатчинский марофон повысил туристический 
рейтинг города1174 человека приняли участие в фестивале ГТО

Владимир Рящин — “Человек слова и дела” 
в Гатчине

По проспекту 25-го Октября установлено  
3,5 км ограждения
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Верево: проект детского сада готов

Большие Колпаны: остановок будет две

Итоги прошлого года 
подвели и в Веревском по-
селении. Как сообщил гла-
ва администрации Сергей 
Ковыляк, доходы бюдже-
та поселения в минувшем 
году составили 92 млн ру-
блей, расходы — 102 мил-
лиона рублей. Вырос объем 
инвестиций. За 9 месяцев 
он составил 67 млн ру-
блей. К крупным инвест-
проектам можно отнести 
строительство технопарка 
вблизи деревни Большое 
Верево. Общий объем ин-
вестиций составляет 2,5 
млрд рублей. Технопарк 
привлек шесть резидентов, 
четыре из которых уже ра-
ботают.

Расходы на ремонт дорог 
превысили 22 млн рублей. 
В общей сложности было от-
ремонтировано более 6 км 
местных дорог. Совместно 

с общественным советом 
приведен в порядок участок 
дороги в д. Малое Верево 
по улице Киевское шоссе, 
за счет средств местного 
бюджета — участки цен-
трального въезда в д. Малое 
Верево по улице Школьная 
и проезд этой улицы до Ки-
евского шоссе. Сергей Ко-
выляк рассказал:

— За счет привлече-
ния средств бюджета Ле-
нинградской области нами 
была полностью отремон-
тирована уличная дорож-
ная сеть местного значения 
в поселке станция Верево 
– ул. Железнодорожная. 
Было потрачено 2 миллио-
на 899 тысяч.

Благоустроены дворо-
вые территории на улице 
Кутышева у домов № 10, 
12 и 14 в деревне Малое 
Верево, установлены но-
вая детская площадка 
и игровые зоны. Здесь же 
в рамках формирования 
комфортной городской сре-

ды в этом году намечено 
благоустройство дворов 
и проезжей части у домов 
43,44 по ул.Киевское шоссе 
и у дома 45 по ул. Кутыше-
ва.

По словам главы ад-
министрации, активно ве-
дутся работы по газифика-
ции. Почти 3,5 миллиона 
рублей были предусмотре-
ны на разработку проек-
тно-сметной документации 
по распределительному 
газопроводу в Большом Ве-
рево и второй очереди в де-
ревне Романовка. Общая 
протяженность составляет 
около 8 километров.

— За счет местного 
бюджета были выполнены 
работы в рамках договор-
ных соглашений с «Газ-
промгазораспределение» 
Ленобласти по проектиро-
ванию распределительного 
газопровода – полностью 
по деревне Романовка, Гор-
ки, первая очередь д. Рома-
новка и первая очередь д. 
Б. Верево. Здесь расходы 
составили более 7 милли-
онов рублей, — доложил 
глава администрации Ве-
ревского поселения.

Жителям положена 
компенсация за газифика-
цию из средств областного 
бюджета при соблюдении 
определенных условий, 
проинформировала депу-
тат Законодательного со-
брания Ленинградской 
области Лариса Пункина: 
до 300 тысяч рублей могут 
получить участники вой-
ны, 167 тысяч – ветераны, 
опекуны и 125 тысяч могут 
получить обычные жители.

Лариса Максимовна от-
метила, что главным собы-
тием для поселения стало 
начало строительства физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса в Малом 
Верево. Окончание ра-
бот планируется на осень 
2019 года. В прошлом году 
на эти цели усилиями вла-
стей поселение получило 
чуть больше 16 миллионов 
на начало строительства. 
В этом году в областном 
бюджете на эти цели зало-
жено 52 миллиона. 

Основной вопрос, кото-
рый следует решить – это 
строительство детского 
сада на 220 мест. Проект 
выполнен, вышел из экс-

пертизы, но деньги на стро-
ительство в областном бюд-
жете пока не заложены. 
Об этом рассказала Лариса 
Пункина:

— Но мы надеемся, 
что общими усилиями с ад-
министрацией района та-
ким же образом, как и стро-
ительство ФОКа, получить 
деньги на начало стро-
ительства детского сада 
в 2019 году, чтобы в 2020-м 
завершать строительство.

Поселению необходим 
и новый ДК. В послании 
президента прозвучало, 
что в российских селах 
и малых городах до 2024 
года должны появиться 
модульные дома культу-
ры. Так что у Верево есть 
возможность принять уча-
стие в федеральных про-
граммах. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Череду отчетов руково-
дителей поселений Гатчин-
ского района продолжи-
ли в Больших Колпанах. 
О социально-экономиче-
ском развитии поселения 
в 2018 году рассказали жи-
телям, депутатам и руко-
водителям района Андрею 
Ильину и Елене Любушки-
ной глава поселения Олег 
Лиманкин и глава адми-
нистрации Марина Бычи-
нина.

По их словам, в 2018 
году на территории Боль-
шеколпанского поселения 
сохранилась стабильная си-
туация по экономическим 
показателям. Объем отгру-
женных товаров собствен-
ного производства почти 
достиг 8 млрд рублей.

— Среднемесячная 
заработная плата ра-
ботникам по организа-
циям, не относящимся 
к субъектам малого бизне-
са, по нашему поселению 
в 2018 году составила 57 
964 рубля или 117 % про-
центов к соответствующе-
му периоду прошлого года, 
— сообщила Марина Бычи-
нина.

Объем инвестиций 
в основной капитал за 9 
месяцев превысил 180 млн 
рублей. Среди крупных 
инвестиционных проектов 

можно назвать строитель-
ство в деревне Б. Колпаны 
предприятия по производ-
ству безалкогольных на-
питков и воды. В 2020 году 
завод будет запущен и кро-
ме вкусных и полезных на-
питков даст местным жите-
лям около 150 рабочих мест 
и дополнительные налого-
вые поступления в бюджет.

— В 2018 году доход 
бюджета составил 79 млн 
138 тысяч руб., 67 % этой 
суммы — собственные дохо-
ды. К сожалению, хочется 
отметить, что бюджет не-
дополучил 5,5 млн из-за не-
добросовестных владельцев 
земельных участков объек-
тов недвижимости и пред-
принимателей, — всех тех, 
кто не счел нужным во-
время заплатить налоги, 
— рассказала глава адми-
нистрации Большеколпан-
ского поселения.

На эти средства, по сло-
вам Марины Бычининой, 
можно было построить 1 
км дороги в асфальтовом 
исполнении или устано-
вить спортивную площадку 
с улучшенным покрытием. 
Расходы бюджета поселе-
ния составили 76 млн ру-
блей.

— В 2018 году наиболь-
ший объем финансирова-
ния был направлен на реа-
лизацию вопросов в сфере 
ЖКХ — 29 млн 880 тысяч 
руб. Дорожное хозяйство 
— 12, 5 млн, культура — 9 

млн, — продолжила Мари-
на Бычинина.

Выполнены работы 
по замене светильников 
уличного освещения, лик-
видации аварийных дере-
вьев и стихийных свалок 
и другие. В рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» в Б.Колпанах была 
благоустроена дворовая 
территория у домов 17, 19 
на ул. 30 лет Победы, от-
крыта новая спортивная 
площадка в микрорайоне 
Речной.

Компанией «Комму-
нальные системы Гатчин-
ского района» установлена 
станция обезжелезивания 
воды в Больших Колпанах. 
В 2019 году запланирова-
но строительство газовой 
блочно-модульной котель-
ной № 9, а также рекон-
струкция котельной № 56 
в д. Большие Колпаны.

Вопросы дорожного хо-
зяйства в поселении реша-
лись в том числе с участи-
ем общественных советов 
и старост. Совместными 
усилиями были отремон-
тированы участки автомо-
бильных дорог в д. Новое 
Хинколово, подъезда к хра-
му в д. Большие Колпаны, 
а также выполнено строи-
тельство дороги по ул. Лес-
ная в д. Тихковицы. В ще-
беночном исполнении было 
отремонтировано 3,3 км 
дорог.

Однако у местных жи-
телей все же остались во-
просы к администрации 
поселения по дорогам. На-
пример, Виктор Тюнни, 

староста д. Вопша, поинте-
ресовался:

— Насчет дороги на Ки-
евское шоссе — от Вопши 
до Старых Черниц. В этом 
месте находится новое по-
селение — зона застройки 
для многодетных. Я уже об-
ращал внимание, что на том 
участке многие выезжают 
— эта дорога нужна для де-
ревни.

Действительно, полевая 
дорога к д. Вопша исполь-
зуется также для произ-
водственной необходимости 
ЗАО «Гатчинское», поэтому 
с вопросом о съездах на нее 
с Киевского шоссе дирек-
тор предприятия обращал-
ся к федеральным властям, 
в чъем ведении находится 
шоссе: 

— Единственное, чего 
я добился, что будет доро-
га продолжена до развязки 
с садоводством, где будет 
выезд на основную трассу, 
на которой сейчас идет ре-
конструкция. Также сим-
метрично будет по нашим 
полям сделана — с возвра-
щением опять в эти садо-
водства до дороги, которая 
ведет на Старые Черницы, 
— доложил  Александр Ле-
бедев, директор ЗАО «Гат-
чинское».

Реконструкция фе-
деральной дороги Р-23 
стала большим событием 
для Большеколпаснкого по-
селения. Проектом предус-
мотрено расширение доро-
ги до трех полос в каждую 
сторону, что повысит про-
пускную способность участ-
ка до 170 тыс. автомобилей 
в сутки. В рамках реализа-

ции II этапа построят 9 ис-
кусственных сооружений, 
в том числе 2 транспортные 
развязки, 5 путепроводов 
и 2 надземных пешеходных 
перехода. Согласно госу-
дарственному контракту, 
объект должен быть завер-
шен в 2020 году. Общая 
стоимость работ в рамках II 
этапа составляет почти 12 
млрд рублей.

Но и здесь у местных 
жителей к администрации 
вопросы. Так, в д. Боль-
шие Колпаны была убрана 
остановка общественного 
транспорта на ул. Садовая, 
и людям, пользующимся 
автобусами, это кажется 
неудобным.  Ситуацию про-
комментировала Марина 
Бычинина:

— Вы видите, как се-
годня изменилась дорога, 

и в том месте, где была тре-
тья остановка в Больших 
Колпанах в целях безопас-
ности проектом остановка 
автобусного транспорта не-
возможна. У нас остаются 
две остановки в Больших 
Колпанах — одна на въезде 
в частном секторе, другая 
будет чуть-чуть поближе 
перенесена к центру. 

Кроме того, жители 
Большеколпанского по-
селения на отчетном со-
брании высказывали по-
желания обратить больше 
внимания на поддержание 
чистоты территории, пред-
лагали варианты мест 
для выгула собак. Каждый 
вопрос Марина Бычинина 
обещала учесть и прорабо-
тать.

АЛЁНА АРХИПОВА

Открытая 
ВЛАСТЬ

Открытая 
ВЛАСТЬ

В деревне Малое Верево в сентябре появится 
новый ФОК. Детский сад планируют сдать в 
2020 году.

Строительство федеральной трассы внесло 
свои коррективы в жизнь и бюджет Больше-
колпанского поселения.

ОБЩЕСТВО

Выборы-2019: КВН, танцы и крокодилы

Ирина Полуэктова, 
главный специалист ко-
митета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике ад-
министрации Гатчинского 
муниципального района, 
рассказала:

— Наш фестиваль своей 
целью ставит привлечение 
внимания молодежи имен-
но к выборному процессу: 

как в качестве кандидата, 
так и в качестве того, кто 
сам идет избирать.

Главным событием 
фестиваля стал КВН. Со-
ревновались 12 команд 
из поселений района. Все 
задания были связаны 
с избирательным процес-
сом и голосованием. Судьи 
оценивали оригинальность 
команд, а также их знание 
избирательного процесса. 
На первом этапе команды 
представляли себя. Здесь 
были и патриотические 

песни, и зажигательные 
танцы, и настоящие твор-
ческие зарисовки. Но суть 
каждого выступления была 
одна: напомнить молодым 
избирателям о важности го-
лосования.

На втором этапе кон-
курса «Выборный кроко-
дил», по аналогии с из-
вестной игрой, капитаны 
команд должны были 
жестами показать слово, 
имеющее отношение к вы-
борам и государству, а их 
соперники и зал должны 
были эти слова отгадать. 
На заключительном этапе 
«Муниципальные выборы 
нужны, муниципальные 
выборы важны» команды 
в течение 5 минут должны 

были провести агитацию 
на тему муниципальных 
выборов.

Гатчину на фестива-
ле представляла команда 
«МИГ-8» Дворца Молоде-
жи. Ребята были настроены 
на успех. Антон Алексеев, 
капитан команды «МИГ-8», 
оценил свою команду:

— Выступление нашей 
команды было безупреч-
ным, как я считаю и наша 
команда, поэтому стопро-
центные шансы на победу.

Уверенность ребят 
оправдалась: они заня-
ли 1-е место и отправятся 
на областной этап, который 
состоится в Тосно 29 марта. 
Шансы Гатчинского райо-
на высоки. В прошлом году 

команда, представлявшая 
район на областном фести-
вале, заняла 1-е место. ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Учебный 
ПЛАН

В среду, 27 февраля, в поселке Тайцы в рам-
ках Всероссийской недели молодого избира-
теля прошел фестиваль молодых избирате-
лей Гатчинского района.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 марта. 

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

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

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная 

сила» 16+

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 «Скажи правду» 
12+

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, 05:50, 06:40, 07:35, 
11:05, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:35 Т/с «Бе-
лые волки» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «На крючке!» 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, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:40 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, 23:00, 00:10 Т/с 

«Морские дьяволы» 
16+

21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
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 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Помню – не помню» 

12+
03:55, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 11:45 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 

17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 

00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 
0+

12:15 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

14:15 «Команда мечты» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) – 
«Лион» (Франция) 0+

18:30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

19:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+

20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала. «Красно-
дар» (Россия) – «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Вильяр-
реал» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 

(Россия) – «Реал» 
(Испания) 0+

03:30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» 16+

05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

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

ся» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиноче-
ство» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Резо 
Гигинеишвили» 12+

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

тективъ» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в 

одном 4» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Ребёнок 

для звезды» 16+
23:05 Д/ф «Голубой огонёк. 

Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов» 
16+

01:25 Д/ф «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» 12+

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

06:00, 09:00, 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 програм-
ма 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, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+

06:15 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:10, 22:20, 00:20 

Т/с «Супруги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
12:30 «Такому мама не на-

учит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:15 Т/с «Пляж» 16+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
05:45 «Как в ресторане» 

12+

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

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

Новости дня
09:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 

4» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Га-

ишники» 12+
18:50 Д/с «Охотники за 

нацистами. ГФП-520» 
16+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 

12+
23:00 «Между тем» 12+
03:40 Х/ф «Механическая 

сюита» 12+
05:15 Д/ф «Крымский пар-

тизан Витя Коробков» 
12+

06:00 «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+
09:30 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
14:45 Х/ф «Война миров Z» 

12+
17:10 М/ф «Зверопой» 6+
19:15 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 

16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 

18+
01:05 Х/ф «Блэйд» 18+
03:20 Х/ф «Не смотря ни на 

что» 16+
05:00 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 

12+
21:00, 22:00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчужде-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Средь бела дня» 
16+

01:00, 02:00, 03:00 «Секс 
мистика» 18+

03:45, 04:30, 05:15 «Звезды. 
Тайны. Судьбы» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
речная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Хамберстон. 

Город на время»
09:05, 22:30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
В гостях у Богослов-
ского»

12:25, 18:45, 00:30 Игра в 
бисер. Юрий Тынянов 
«Подпоручик Киже»

13:05 Д/с «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черно-
гории»

13:20 «Абсолютный слух»
14:05, 20:50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен»

15:10 Пряничный домик. 
«Календарь»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «День за днем»
17:45 Симфонические 

оркестры мира. Иван 
Фишер и Оркестр 
Берлинского Концерт-
хауса

18:30 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого»

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

малыши!»
21:45 Энигма. Суми Чо
23:50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02:20 Цвет времени. 

Леонардо да Винчи 
«Джоконда»

02:30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:30 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:20, 04:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+

09:20 «Тест на отцовство» 
16+

10:25 Т/с «Агенты справед-
ливости» 16+

11:25, 04:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:30 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 16+

03:35 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 14 марта Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень судьбы
11.00, 19.00, 03.00 В доме отца
12.25, 20.25, 04.25 Молодая 

женщина
14.05, 22.05, 06.05 

Переломный момент
15.40, 23.40, 07.40 Большая 

игра

06.10, 17.35 Пятый элемент 
12+

08.45 Осень в Нью-Йорке 12+
11.00 Тайна семи сестёр 16+
13.30 Законы 

привлекательности 16+
15.30 Васаби 16+
20.10 Стой! Или моя мама 

будет стрелять 16+
21.55 Отверженные 12+
00.55 Видели ночь 18+
02.30 Ловушка 18+
04.05 Лев 16+

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

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 Битва кондитеров
13.00, 13.30 Короли выпечки
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

06.20 ПираМММида 16+
08.30 Приличные люди 16+
10.20 Клад 6+
12.15 Русалка 16+
14.15 Любовь с акцентом 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Убийство на троих 12+
18.20 Статус
20.20 Княжна Мери 12+
22.30 Олимпиус Инферно 

16+
08.08 08
00.25 Память осени 16+
02.25 Вождь разнокожих 16+

ÏÈ
ØÈ

ÒÅ 
ÍÀ

Ì 
Â Ð

ÅÄ
ÀÊ

ÖÈ
Þ 

íà
  e

-m
ail

:
or

eo
l4

7@
ma

il.
ru

Бесплатное цифровое телевидение
 � Антенны - комнатные и наружные.
 � Цифровые приемники для эфирного 
(DVB-T2), кабельного (DVB-C) 
и спутникового телевидения. 

 � Консультации, подбор 
оборудования, настройка 
и помощь в подключении.

Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42. ТЦ «Эталон», 2 этаж

Тел. 8 (952) 099 72 67
Работаем без выходных
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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%!!!
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 15 марта. 

День начинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный при-

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

покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / 

Женское» 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 «Покидая Невер-

ленд» 18+
05:15 «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 «Юморина» 16+
23:35 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04:10 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:20 Х/ф «На крючке!» 16+
06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 

09:55 Х/ф «Холостяк» 
16+

10:55, 11:55, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:50 Т/с «Лютый» 
16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:00, 22:55, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 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 дьяво-
лы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 

16+
00:35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:00 «Квартирный во-

прос» 0+
02:55 Х/ф «Бой с тенью» 

16+

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

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

ви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина 

против Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою 

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

Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х/ф «Голый барабан-

щик» 16+
04:40 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 

15:20, 18:55 Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 

Все на Матч!
09:00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Одиночная 
смешанная эстафета 
0+

10:35, 15:55, 03:10 Футбол. 
Лига Европы 1/8 
финала 0+

12:35 «Команда мечты» 
12+

13:10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+

13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+

15:00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+

17:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:00 Хоккей. КХЛ 1/2 
финала конференции 
«Запад» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – 
«Монако» 0+

01:10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Панати-
наикос» (Греция) 0+

05:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+

05:35 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+

05:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свобод-
ная практика 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Больше, 
чем врач» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:15, 15:05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

17:45, 03:20 Х/ф «Три в 
одном 5» 12+

20:00 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+

22:00 «В центре событий» 
16+

23:10 «Приют комедиан-
тов» 12+

01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Обложка. Ребёнок 

для звезды» 16+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный 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 програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «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 Х/ф «Анаконда» 16+
00:50 Х/ф «Стрелок» 16+
02:30 Х/ф «Кайт» 16+

06:15 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:20, 02:50 Т/с «Се-

режка Казановы» 12+

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

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

12:30 «Такому мама не на-
учит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Всемирные игры 
разума» 0+

17:00, 18:00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

22:20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 0+

00:10 Х/ф «Жажда мести» 
16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:35 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05 Т/с «Ро-
бинзон» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35, 21:25 Д/ф «Война в 
Корее» 12+

23:15 Т/с «Секретный фар-
ватер» 0+

04:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

04:55 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 0+

06:00 «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, 13:45 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
16+

10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:50 Х/ф «Гнев титанов» 

16+
20:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
03:00 Х/ф «Леон» 16+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 12+

11:30 «Новый день» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

17:00 Т/с «Чудо» 12+
18:30 «Машина времени» 

16+
19:30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21:45 Х/ф «47 ронинов» 

12+
00:00 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента» 16+
01:45 Х/ф «Анаконда: Кро-

вавый след» 16+
03:30 «Тайные знаки. Осо-

бо опасно. Лекар-
ства» 12+

04:15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Ребенок-
гений» 12+

05:00 «Тайные знаки. Коди-
рование» 12+

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

06:35 «Пешком...» Влади-
мир резной

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Х/ф «Дым отечества»
10:15 Х/ф «Три товарища»
11:45 Д/ф «Михаил Жаров»
12:30 «Academia». Илья 

Моисеев «Революция 
в химии»

14:05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»

15:10 Письма из провин-
ции. Петропавловск-
Камчатский

15:40 Энигма. Суми Чо
16:25 Т/с «День за днем»
17:30 Цвет времени. Иван 

Мартос
17:40 Симфонические ор-

кестры мира. Трульс 
Мёрк, Василий Пе-
тренко и Филармони-
ческий оркестр Осло

18:40 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Искатели. «Главный 

стадион Страны Со-
ветов»

21:25 Х/ф «А если это лю-
бовь?»

23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Метрополис»
02:20 М/ф для взрослых 

«Коммунальная 
история», «Таракан», 
«Перфил и Фома», 
«По собственному 
желанию»

06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:35, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40, 05:05 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:20 «Тест на от-
цовство» 16+

10:45, 03:35 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+

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

13:45 Х/ф «Жена по обме-
ну» 16+

17:45 Х/ф «Про здоровье» 
16+

19:00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» 16+

00:30 Х/ф «Это моя соба-
ка» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 15 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 
Фонограмма страсти

12.45, 20.45, 04.45 Интимные 
отношения

14.30, 22.30, 06.30 Тебя 
здесь никогда не было

16.05, 00.05, 08.05 
Скрюченный домишко

06.10, 17.40 Выбор капитана 
Корелли 16+

08.40 Отверженные 12+
11.40 Стой! Или моя мама 

будет стрелять 16+
13.25 Лев 16+
15.45 Имущество с хвостом 

12+
20.10 Мой мальчик 12+
22.10 Госпожа Бовари 16+
00.30 Колдовство 16+
02.30 Призрак оперы 12+
05.10 Тёмный рыцарь 16+

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Моя полная жизнь
08.00 Битва кондитеров
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 Олимпиус Инферно 16+
08.08 08
08.15 Княжна Мери 12+
10.25 Память осени 16+
12.25 Вождь разнокожих 16+
14.20 Ивановы 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Убийство на троих 12+
18.20 Переправа 16+
20.20 Ирония судьбы
22.30 О чём говорят мужчины 

16+
00.25 Любовь под 

прикрытием 16+
02.25 Чёрная молния 6+

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Войсковицы. Февраль 2019 года. 



7 марта 2019 года   •   № 10 (1167) • Гатчина-ИНФО 19

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 

16+
07:00 Х/ф «Царская охота» 

12+
08:10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда. Неж-

ный возраст» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Идеальный ремонт» 

6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Швеции

16:25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции

19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
00:15 Д/ф «Покидая Невер-

ленд» 18+
02:35 «Модный приговор» 

6+
03:35 «Мужское / Женское» 

16+
04:25 «Давай поженимся!» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Любовь, которой 

не было» 12+
13:40 Х/ф «Радуга в под-

небесье» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народ-

ный сезон». Финал 
12+

23:30 Х/ф «Дочь за отца» 
12+

03:25 «Выход в люди» 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 
06:55, 07:25, 07:55, 
08:25, 08:55, 09:30, 
10:10 Т/с «Детективы» 
16+

10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:45, 
16:40, 17:25, 18:10, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35, 

04:20 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:30 Х/ф «Спортлото-82» 
0+

07:25 «Смотр» 0+
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 теле-

видение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 

16+
22:15 «Ты не поверишь!» 

16+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Антиснайпер» 

16+

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

08:00, 02:40 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт. Нурлан 

Сабуров 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Голая правда» 

16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свобод-
ная практика 0+

07:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Фиорентина» 0+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалифи-
кация 0+

10:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимна-

стика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных 
видах 0+

13:10, 20:10, 22:30, 00:50 
Все на Матч!

13:55 «Капитаны» 12+
14:25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС 
(Казань) 0+

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Ро-
стов» 0+

18:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Сельта» 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Атлети-
ко» 0+

22:50 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. «Вулвер-
хэмптон» – «Манче-
стер Юнайтед» 0+

01:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» 
– «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

03:20 Д/ф «Мэнни» 16+
05:00 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в полусреднем весе 
16+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+
08:45 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:10 Х/ф «Трое в лабирин-

те» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «Женские штучки» 

12+
13:10, 14:50 Х/ф «От перво-

го до последнего 
слова» 12+

17:10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная 
справедливость» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымский мир». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Девяностые. Нарко-
та» 16+

04:25 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
16+

05:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:00, 16:20, 03:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «Капитан Рон» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+

18:30 Д/п «Засекреченные 
списки. Кому и кобы-
ла невеста» 16+

20:40 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
16+

23:00 Х/ф «Земля будуще-
го» 12+

01:30 Х/ф «Легион» 18+

06:00, 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 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 0+
12:25, 16:15, 19:15 

Т/с»Деревенский 
роман» 12+

04:05 Х/ф «Волга-Волга» 
12+

06:10 Х/ф «Три толстяка» 
0+

07:55 «Военная приемка. 
След в истории. Суво-
ров. Штурм Измаила» 
6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

10:50 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

11:40 «Не факт!» 6+
12:05 Д/с «Секретная папка. 

Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» 
12+

13:15, 18:25 Т/с «Морпехи» 
16+

18:10 «За дело!» 12+
21:25 Х/ф «Крым» 16+
23:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» 12+
01:05 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 0+
04:40 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней» 
16+

13:55, 03:25 Х/ф «Роман с 
камнем» 16+

16:05 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+

18:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

21:00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

23:35 Х/ф «Леон» 16+
01:40 Х/ф «Блэйд. Троица» 

18+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 02:30 Х/ф «Срочная 

доставка» 16+
11:30 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента» 16+
13:15 Х/ф «Анаконда: Кро-

вавый след» 16+
15:15 Х/ф «Средь бела дня» 

16+
17:00 Х/ф «Джон Уик» 16+
19:00 «Последний герой» 16+
20:15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
22:30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 
12+

00:30 Х/ф «Трудная мишень 
2» 16+

04:00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Школа» 12+

04:45 «Тайные знаки. Одни 
в толпе» 12+

05:15 «Тайные знаки. Брил-
лиантовая мафия 
СССР» 12+

06:30 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

07:15 Х/ф «А если это лю-
бовь?»

08:55 Т/с «Сита и Рама»
10:05 «Телескоп»
10:30 «Большой балет»
12:55 Земля людей. «Эве-

ны. Хранители оле-
ньего царства»

13:25, 00:55 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии»

14:20 «Пятое измерение»
14:45 Д/с «Первые в мире. 

Аэропоезд Вальдне-
ра»

15:00 Х/ф «Дым отечества»
16:30 Д/с «Энциклопедия 

загадок. Подземелья 
Иерусалима»

17:00 Д/ф «Я такой и дру-
гим быть не могу»

17:40 Х/ф «Тишина»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и мон-

стры. Когда все за-
кончится»

22:45 «Клуб 37»
23:45 Х/ф «Подкидыш»
01:45 Искатели. «Главный 

стадион Страны Со-
ветов»

02:35 М/ф для взрослых 
«Балерина на кора-
бле», «Вне игры»

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

08:20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

10:05, 12:20 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка» 16+

12:15 Х/ф «Полезно и вкус-
но» 16+

13:55 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+

19:00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» 16+
02:20 Д/ц «Восточные жёны 

в России» 16+
04:45 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 16 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

10.55, 18.55, 02.55 Долгий 
путь

12.25, 20.25, 04.25 Дон кинот
14.30, 22.30, 06.30 Да 

здравствует Франция
16.10, 00.10, 08.10 Одинокие 

сердца

08.10 Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета 6+

10.20 Колдовство 16+
12.25 Мой мальчик 12+
14.25 Призрак оперы 12+
17.10 Тёмный рыцарь 16+
20.10 Крупная рыба 12+
22.35 История одного 

вампира 16+
00.40 Однажды в Ирландии 

18+
02.30 Дориан Грей 16+
04.20 Осень в Нью-Йорке 12+

06.00, 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 Ирония судьбы
08.30 О чём говорят 

мужчины 16+
10.30 Любовь под 

прикрытием 16+
12.40 Маленькая принцесса 

6+
14.30 Чёрная молния 6+
16.45 Дублёр 16+
18.30 Всё или ничего 16+
20.20 14+ 16+
22.25 О чём ещё говорят 

мужчины 16+
00.25 Шпион 16+
02.30 ПираМММида 16+
04.30 Приличные люди 16+
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05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Царская охота» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х/ф «Отвержен-

ные» 16+
15:00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции

15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции

18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

00:45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 

16+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00, 01:30 «Далёкие близ-

кие» 12+
15:30 Х/ф «Неотправленное 

письмо» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

03:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:10 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

06:00, 06:35 Д/ф «Моя 
правда. Нонна Мордю-
кова» 12+

07:20, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

08:15 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова» 
16+

11:00 «Вся правда о... секре-
тах долголетия» 16+

12:00 «Неспроста. Приметы 
мира» 16+

13:05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 16+

14:05, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:10, 20:10, 

21:10 Т/с «Временно 
недоступен» 16+

22:05, 23:10, 00:15, 01:15 Т/с 
«Лютый 2» 16+

02:15, 02:55, 03:40, 04:15 Х/ф 
«Холостяк» 16+

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телеви-

дение» 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 сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсе-

зон 6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик» 

16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:25 Т/с «Лесник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
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+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30 «Комеди Клаб» 
16+

17:30, 18:30, 19:30 Т/с «По-
лицейский с Рублев-
ки» 16+

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «300 спартанцев» 

16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

08:00 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

10:15, 12:15, 13:50, 18:25 
Новости

10:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ – 
«Рома» 0+

12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все 
на Матч!

12:50 Специальный репор-
таж «Футбол по-
бельгийски» 12+

13:20 «Тренерский штаб» 
12+

14:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус» 0+

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) – 
«Краснодар» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Челси» 0+

21:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Интер» 0+

01:00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Майнц» 0+

03:30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

05:50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 12+
08:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13:30, 04:55 «Смех с достав-

кой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Д/ф «Женщины Ан-

дрея Миронова» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» 16+
16:45 Д/ф «Женщины Вале-

рия Золотухина» 16+
17:30 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Тихие 

люди» 12+
01:25 Х/ф «От первого до по-

следнего слова» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Легион» 16+
09:45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
11:50 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мщения» 
16+

13:40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+

15:40 Х/ф «Земля будущего» 
12+

18:15 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
16+

20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 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 «Любовь без границ» 

12+
11:15 Х/ф «Игрушка» 12+
13:20 Х/ф «Замороженный» 

12+
15:00, 16:15 Х/ф «Бум» 12+
17:40, 19:30 Х/ф «Бум 2» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
20:55 Х/ф «Никита» 16+
23:15, 01:00 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 12+
03:05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+

05:00 Д/ф «Война в Корее» 
12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:40 «Код доступа» 12+
11:25 «Скрытые угрозы» 12+
12:15 Специальный репор-

таж 12+
12:35, 13:15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16+

13:00 Новости дня
13:35 Х/ф «Слушать в от-

секах» 12+
16:20 Х/ф «Крым» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Заяц над без-

дной» 12+
01:45 Х/ф «Выстрел в спину» 

0+
03:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+
04:45 Д/с «Нюрнберг. Про-

цесс, которого могло 
не быть» 16+

05:25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11:40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 

12+
16:35 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» 16+
19:05 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
21:00 Х/ф «Последний бога-

тырь» 12+
23:20 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

02:55 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+

04:35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

04:55 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Машина времени» 

16+
11:00 «Человек-невидимка» 

12+
12:00 Х/ф «Трудная мишень 

2» 16+
14:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:15 Х/ф «Джон Уик 2» 

16+
18:45 Х/ф «Империя волков» 

16+
21:15 Х/ф «Багровые реки» 

16+
23:15 «Последний герой» 

16+
00:30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 12+
02:30 «Тайные знаки. Пом-

нить нельзя забыть» 
12+

03:30 «Тайные знаки. Как 
стать невидимкой» 
12+

04:15 «Тайные знаки. Убива-
ющая планета» 12+

04:00 «Тайные знаки. Любит 
– не любит» 12+

06:30 М/ф «Лиса и мед-
ведь», «Голубой 
щенок»

07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:20 «Обыкновенный кон-

церт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Подкидыш»
11:40 Острова. Фаина Ра-

невская
12:25 «Научный стенд-ап»
13:05, 01:35 «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:50 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин. Неизвестный 
мастер. Дама с еди-
норогом»

14:20, 00:05 Х/ф «Рецепт ее 
молодости»

15:50 Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан

16:30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17:10 «Пешком...» Москва 
готическая

17:40 «Ближний круг Павла 
Лунгина»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Карусель»
21:20 «Белая студия»
22:00 Опера Дж.Пуччини 

«Богема»
02:15 М/ф для взрослых 

«Большой подземный 
бал», «Румпельштиль-
цхен», «Дополнитель-
ные возможности 
пятачка»

06:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+

09:55 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 16+

13:40 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» 16+

19:00 Х/ф «Спасти мужа» 
16+

22:50, 04:45 Д/ц «Предсказа-
ния: 2019» 16+

00:30 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета» 16+

02:20 Д/ц «Восточные жёны 
в России» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 11 по 17 марта

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.05, 19.05, 03.05 7 дней и 
ночей с Мерилин

12.45, 20.45, 04.45 
Оптические иллюзии

14.35, 22.35, 06.35 Любовь 
на кончиках пальцев

16.30, 00.30, 08.30 
Разрушители

06.10, 17.40 Тайна семи 
сестёр 16+

08.35 История одного 
вампира 16+

10.55 Крупная рыба 12+
13.30 Осень в Нью-Йорке 12+
15.45 Турбо 6+
20.10 Бетховен 12+
21.55 1+1 16+
00.10 Шпион, выйди вон! 18+
02.35 Видели ночь 18+
04.20 Стой! Или моя мама 

будет стрелять 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Многоженец

08.00 Поместья
09.00 Я вешу 300 кг
11.00, 11.30 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, 18.30, 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 Битва 
кондитеров

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 14+ 16+
08.30 О чём ещё говорят 

мужчины 16+
10.30 Шпион 16+
12.40 На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди 16+

14.30 Всё или ничего 16+
16.25 Приличные люди 16+
18.20 Клад 6+
20.20 Землетрясение 12+
22.25 О чём говорят мужчины
00.25 Хардкор 18+
02.20 Княжна Мери 12+
04.30 Олимпиус Инферно 16+
08.08 08

ОВЕН Влияние	 планет	
вы	 ощутите	 на	 себе	
сразу	 -	 куда-то	 испа-

рятся	 шумные	 друзья,	 на-
доедливые	 поклонники.	
Провести	эту	неделю	пред-
стоит	 в	 тихой	 и	 спокойной	
обстановке.	 Это,	 с	 одной	
стороны,	хорошо,	а	сдругой	
-	слишком	непривычно.

ТЕЛЕЦ Интриги	 и	 под-
коверные	 игры	 будут	

серьезно	тревожить	вас	на	
работе.	Однако	вы	вряд	ли	
сможете	 оказать	 какое-то	
влияние	 на	 происходящее	
-	 останется	 только	 наблю-
дать	и	следить	за	ситуаци-
ей,	 не	 выпуская	 ее	 из-под	
пристального	контроля.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	 не-
решительность	и	смуще-
ние	не	ко	времени	могут	

повредить	 имиджу	 делового	
человека	 и	 профессионала.	
Вам	 не	 следует	 отмалчи-
ваться,	 смело	 открывайте	
рот	-	говорите	о	том,	что	вы	
знаете,	умеете,	делитесь	се-
кретами	мастерства,	-	это	все	
будет	вам	на	руку.

РАК Приятные	 новости	
придут	 от	 ваших	 кли-
ентов	 или	 партнеров	

-	 взаимная	 работа	 была	 на-
столько	 эффективной,	 что	 с	
вами	решили	продолжить	со-
трудничество	 либо	 продлили	
контракт.	В	перспективе	вашу	
контору	 ждет	 хорошая	 при-
быль,	а	лично	вас	-	премия.

ЛЕВ В	дружеской	ком-
пании	 возможно	 воз-
никновение	 легкого	

флирта.	 Но	 речь	 не	 идет	
ни	 о	 каких	 серьезных	 от-
ношениях.	 На	 подвиги	 со-
вершенно	 не	 тянет,	 да	 и	
воспоминания	 о	 прежних	
отношениях	 еще	 слишком	
свежи.

ДЕВА Сплошные	 на-
кладки	 и	 неурядицы	
на	работе	с	коллегами.	

Вас	могут	постоянно	подво-
дить,	 а	 руководство	 будет	
уговаривать	 поработать	
внеурочно.	 Придется	 всех	
выручать	и	всех	подменять,	
несмотря	 на	 желание	 все	
бросить	и	хоть	немного	от-
дохнуть.

ВЕСЫ В	 данный	 пе-
риод	 вероятны	 много-
численные	 приятные	

встречи	 и	 новые	 знаком-
ства.	 Пусть	 из	 этого	 ниче-
го	 серьезного	 и	 не	 полу-
чится,	 но	 вы	 развлечетесь	
и	 наконец-то	 почувствуете	
себя	 по-настоящему	 же-
ланной,	привлекательной	и	
красивой	женщиной.

СКОРПИОН В	 семье	
вы	 можете	 держаться	

в	 стороне,	 быть	 одиноким	
волком.	А	все	потому,	что	в	
данный	 момент	 семейные	
обязанности	вам	кажутся	не-
вероятно	скучными	-	хочется	
про	все	забыть,	отключиться	
и	 по-настоящему	 отдохнуть	
от	различных	хлопот.

СТРЕЛЕЦ Придется	
побороться	 за	 свои	
кровно	 заработанные.	

Вероятно,	даже	может	воз-
никнуть	 конфликт	 интере-
сов	с	кем-то	из	коллег	или	
конкурентов.	Но	неожидан-
но	 для	 себя	 вам	 удастся	
взять	верх,	несмотря	на	об-
щую	 неуверенность	 в	 себе	
и	упадок	сил.

КОЗЕРОГ Положение	
планет	 подарит	 вам	
расположение	 и	 сим-

патии	 богатых	 знакомых	 и	
друзей.	 Именно	 они	 помо-
гут	 вам	 справиться	 с	 воз-
никшими	 финансовыми	
трудностями	 и,	 что	 важно,	
не	 попросят	 скорого	 воз-
вращения	долга.

ВОДОЛЕЙ Положение	
планет	 может	 прине-

сти	вам	скрытые	тревоги	и	
волнения.	Довольно	ощути-
мые.	 Особенно	 велик	 риск	
различных	 переживаний	 о	
собственном	 здоровье.	 Не	
нагнетайте	тревогу	-	все	бу-
дет	хорошо.

РЫБЫ Наконец-то	
пришло	 время	 пози-

тивных	 перемен.	 Появятся	
реальные	 возможности	 за-
работать	 заработать	 боль-
шие	 деньги.	 Пусть	 не	 все	
еще	до	конца	ясно,	и	не	все	
проблемы	решены,	но	свет	
в	конце	тоннеля	уже	виден.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

7 – 13 марта
«Лови момент»	Россия,	комедия	(16+)	
«Гости»	Россия,	ужасы	(16+)	
«Королевский корги»	Бельгия,	анимация	(6+)	
«Счастливого нового дня смерти»	США,	ужасы	(18+)	
«Как приручить дракона 3»	США,	анимация	(6+)	
«Тобол»	Россия,	историческая	драма	(12+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионе-
ров	–	11 марта	в	10:00	фильм	«Любовь земная»,	СССР,	1975г.,	драма,	16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

16 марта	в	12:00	–	«Дружба	по-гатчински:	Куприны	и	Щербовы».	За-
седание	исторического	клуба	(12+)
17 марта	в	13:00-15:00	–	«Дорого	яичко	к	христову	дню».	Мастер-класс	
по	вязанию	крючком	(6+)
3 – 30 марта –	«Бисерные	переливы».	Совместная	юбилейная	выстав-
ка	руководителя	народного	коллектива	«Бисерная	мастерская»	Ольги	
Росляковой	и	мастера	коллектива	Анны	Кардашевской	(0+)
3 – 30 марта –	«Возрожденная	красота».	Художественно-документаль-
ная	выставка	скульптора	и	реставратора	Валерия	Гибо	(6+)
11 – 30 марта –	«Театральные	истории	Гатчины».	Выставка	фотогра-
фий	и	документов	посвящена	Международному	дню	театра	и	Году	те-
атра	в	России	(6+)
5 – 30 марта –	«Одна	известная	жена	не	менее	известного	мужа».	Вы-
ставка	книг	и	публикаций	посвящена	150-летию	со	дня	рождения	Н.	К.	
Крупской	(14+)
5 – 30 марта –	«Ещё	раз	про	любовь».	Книжная	выставка-роман	(14+)
5 – 30 марта –	«Чистейшей	прелести	–	чистейший	образец:	образ	жен-
щины	в	живописи».	Выставка	альбомов	(6+)

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

18 марта	в	15:30	–	Строка,	рожденная	весной».	Интерактивное	заня-
тие	для	юных	флористов	студии	«Литературный	букет»,	посвященное	
Международному	дню	поэзии	(10+)
5 – 30	 –	 марта	 «Карусель	 стихов»:	 Выставка-знакомство	 с	 книгами	
Ирины	Токмаковой	(6+)
5 – 30 марта –	 «Настоящий	 педагог».	 Книжная	 выставка-портрет	 к	
195-летию	К.Д.	Ушинского	(12+)

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

5 – 30 марта –	«Без	кота	и	жизнь	не	та».	Выставка	художественных	
работ	Елены	Зыковой	(0+)
5 – 30 марта-«Ароматы	 весны».	Выставка	 декоративно-прикладного	
творчества	Оксаны	Литовко	(0+)
11 – 30 марта –	«Струна,	звучащая	стихами».	Книжная	выставка,	по-
священная	Всемирному	дню	поэзии	(12+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

11 марта	в	11:45	–	«Приглашение	в	страну	«Поэзия».	Встреча	с	дет-
ским	поэтом	из	цикла	«Нескучная	библиотека»	(6+)
5 – 30 марта –	«Гоголь	без	глянца».	Юбилейная	выставка	книг	и	статей	
к	210-летию	писателя	(12+)
5 – 30 марта –	 «Слово	 о	 Гагарине».	 Выставка	 книг	 и	 публикаций	 к	
85-летию	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)
С 7 марта –	«Целительный	смех	Искандера»:	российский	писатель	Фа-
зиль	Абдулович	Искандер.12+
С 7 марта –	«Южные	очи	северной	девы»:	фрейлина	русского	импера-
торского	двора	Александра	Осиповна	Россет	(Смирнова).	16+
С 8 марта –	«Прекрасен	образ	твой	во	все	века	земные!»	Книжно-иллю-
стративная	выставка,	посвященная	Международному	Женскому	дню.12+
С 9 марта –	«Как	будто	ты	из	сказки	на	Землю	приходил…»:	советский	
летчик	–	космонавт	Юрий	Алексеевич	Гагарин.	12+
7 марта	в	11.15	–	«Букет	из	самых	нежных	чувств!»	Игровая	програм-
ма	к	Международному	женскому	дню.	0+
12 марта	в	13.30	–	«Лютик,	Лютик,	что	хохочешь»:	русская	писательни-
ца	Ирина	Петровна	Токмакова.		6+	
«Любовь…не только к трем апельсинам».	Выставка	макетов	деко-
раций	к	операм	и	не	только…	6+

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

8 марта	в	18.00	–	«Дарите	женщинам	цветы»Звезды	Гатчинской	Ро-
мансиады.
9 марта	в	16.00	–	«И	жизнь,	и	слёзы,	и	любовь…»	Творческие	встречи	
в	Арткафе	«Компромисс».
10 марта	в	12.00	–	По	мотивам	р.н.с.	«По	щучьему	велению»	Спектакль.
10 марта	 в	 17.00	 –	 Филармония	 Концерт	 Эстрадно-Духового	 Орке-
стра»	Посвящение	женщине…»	Зал	ЦТЮ
15 марта	в	19.00	–	Филармонический	концерт«Соло	для	тебя»	Роберт	Пертая.
16 марта	в	16.00	–	КАП	«Шхуна»	творческий	вечер	Светланы	Шуршилиной.
17 марта	в	12.00	–	М	Войтышко	«Сказка	о	том,	как	чуть	не	съели	прин-
цессу	Булочку»	Спектакль	ГТЮЗ.	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+
15 марта –	28 апреля –	Фотовыставка	«Мотопутешествие	от	Гатчины	
до	Ла-Манша».	0+
9 – 30 марта –	Выставка	Алексея	Фетисова	и	Юлии	Прохоровой	«Мир	
ощущений»,	акварель	и	графика.	0+
21 февраля –	30 марта –	«Гатчина…	Сокрытое	от	взора.	Часть	вто-
рая»	–	Фотовыставка	Аси	Черновой.	0+
24 марта	в	14.00	–	Литературно	–	музыкальная	композиция	«Все	на-
чинается	с	любви».	6+
24 марта	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	Кронштадт.	Экс-
курсовод	М.Уваров.	6+
30 марта	в	11:00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	«Ораниенбаум:	
от	резиденции	светлейшего	князя	Меншикова	к	уездному	городу».

 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)
8 марта	в	12:00	–	«Весна_любви	–	концерт,	посвященный	Междуна-
родному	женскому	дню
8 марта	в	18:00	–	«Веселая	вдова»	–	оперетта	в	2-х	актах	Театра	клас-
сической	оперетты	(СПб)	12+
8 марта	 в	 12:00	 –	 «Кошка,	 которая	 гуляет	 сама	 по	 себе»	 –	 детский	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
8 марта	 в	 18:00	–	«Женская	логика»	–	 спектакль	н.к.	 «Театр-студия	
«За	углом»	МБУ	«Гатчинский	ГДК»
9 марта	в	12:00	–	«Пеппи»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
9 марта	 в	 18:00	 –	 «Небесная»	 –	 спектакль	 н.к.	 «Театр-студия	 «За	
углом»
9 марта	в	14:00	–	«Иван	да	Марья	или	Как	Баба-Яга	Кикимору	замуж	
выдавала»	–	мюзикл	для	всей	семьи	Санкт-Петербургского	музыкаль-
ного	театра	0+10 марта	в	17.00	–	«Женщина-дьявол»	–	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»
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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  Зачем чирлидеры 
пришли в школу?

Во вторник, 26 февраля, в спорткомплексе «Арена» 
чирлидеры выясняли, кто из них лучший. Соревнова-
ния по чирлидингу проводятся 4-й год в рамках проекта 
«Школьный спорт». Чирлидер (в переводе с английского 
это слово означает «поддерживать команду» и «возглав-
лять») — это участница группы поддержки, развлекаю-
щей зрителей во время пауз на спортивных мероприяти-
ях.

Рассказывает Игорь Коротков, куратор проекта 
«Школьный спорт» в Гатчинском районе:

— Этот вид спорта сначала был чужд всем. Но по-
степенно преподаватели и школы пришли к пониманию, 
что это может быть интересным и полезным детям. Ведь 
в этом виде спорта могут принять участие те, кто по раз-
ным причинам частично освобожден от уроков физкуль-
туры. И, собственно говоря, — это здорово! Это неплохое 
начинание.

Выступления команд поражали красотой и зрелищно-
стью: здесь были и яркие наряды, и помпоны с обручами, 
и сложные акробатические приемы. Чирлидеры соверша-
ли перевороты через голову с опорой на руки, выполняли 
различные трюки и замысловатые движения. Основные 
критерии, по которым оценивают участников, — это отто-
ченность, синхронность движений, техника и сложность.

За 2-е место разгорелась нешуточная борьба между 
командой «Аэродром» гатчинской школы № 2 и командой 
«БЭМС» из Пригородной школы, участвующей в соревно-
ваниях впервые. Верх одержала команда «БЭМС».

Оксана Полякова, тренер команды «БЭМС», рассказа-
ла о подготовке:

— Каждый день на тренировке работали. Целыми 
уроками тренировались — много работали.

1-е место заняла команда «Радуга» из деревни Боль-
шие Колпаны. К слову, в прошлом году девушки выигра-
ли не только районные соревнования, но и победили в об-
ластном этапе.

Представители команда «Радуга» удивились:
— Это было неожиданно. Очень старались, все боя-

лись, что что-то да не получится, но, в итоге, справились 
очень хорошо. смогли. Спасибо большое Анастасии, кото-
рая нам помогла и номер поставила, и нас готовила к кон-
курсу. Мы больше месяца тренировались.

Команда «Радуга» представила Гатчинский район 
на областном этапе во Всеволожске в минувшие выход-
ные.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

26 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» состоялся 
очередной этап партийного проекта «Школьный спорт» по чирлидингу.



7 марта 2019 года   •   № 10 (1167) • Гатчина-ИНФО22

Подарок для прекрасных дам!
В честь Международного женского дня музей-запо-

ведник «Гатчина» подготовил сюрприз. 8 марта жен-
щины, девушки и девочки смогут посетить Гатчинский 
и Приоратский дворцы бесплатно.

Ты гуляй, разудалая масленица!
10 марта в Гатчине развернутся народные 

гулянья, приуроченные к окончанию масленич-
ной недели.

На площади им. С.С. Богданова в микрорайоне 
Аэродром пройдет городской праздник «Ты гуляй, раз-
удалая масленица». В программе — ярмарка, концерт, 
конкурсы и игры.

Начало в 13:00.

10 марта — «По щучьему велению»
Начало в 12 час.
Для вас играют: В. Данилов, Е. Приказчикова. К. 

Вебер, С. Бажина, Н. Корух, С. Трифонов, С. Брагинец

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,	2100	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

«Новая квартира» (222-53)

Хохлова,	1-й	этаж,	ПП.. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«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)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1400	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Адрес:  г. Гатчина, проезд Энергетиков д. 2, строение 26

 � Старший повар  5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 33000 руб.

 � Повар ХЦ / раздачи 5/2 
с 8.00 до 17.00, з/п от 25000 руб.

 � Универсальный кухонный рабочий 
5/2 и 2/2, от 1250 руб. в смену

 � Администратор - кассир 2/2, 
с 8.00 до 17.00, 1200 руб. в смену

 � Повар-универсал 2/2
c 06.00 до 18.00 1900 руб. в смену

  «Белая» заработная плата, больничные,  отпускные
  Компенсация проезда, ежемесячные премии, конкурсы подарки 

ко Дню рождения.
  Всевозможные компенсации (спец.одежда, санкнижка, питание)
  ДМС за счёт компании (добровольное медицинское страхование)

Контакты:  8 (905) 222-41-00,  Ольга

Сеть столовых «Обедов»
приглашает на работу.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.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

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	
лектричество	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,	Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
6	сот.,	без	построек,	столб,	550	т.	р.. . 8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ»Полет-2»,	
6	соток,	без	построек,	столб,	490	т.	р. 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	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,	Вырица. . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы. 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Войсковицкая	волость,	д.	Тяглино,	
32	сотки,	дом,	газ,	баня,	гараж,	
ПП,	3690	т.	р.,	торг.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	
сад,	2700	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,	1-й	этаж,	
ул.	Володарского,	80	м2,	2500	т.	р.. . . 8-921-643-90-81
Нежилое	помещение	105	м2,	центр	
города,	2	эт.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Нежилое	помещение	100	м2,	
ул.	Изотова,	1	эт.,	отд.вход.. . . . . . . . . 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

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	
250	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Реклам
ная сл

ужба 
«Гатч

ина-И
НфО»

8 921
 309-

33-0
0

oreol-
reklam

a@m
ail.ru

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
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
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Предпринимателям посоветовали «законтактироваться»

В первые три дня весны 
прошел областной бизнес-
форум «Биржа деловых 
контактов». Мероприя-
тия прошли на площадках 
в Волхове, Всеволожске 
и завершились 3 марта 
в Гатчине. Комитет по тру-
ду и занятости населения 
Ленобласти собрал ярких 
и опытных спикеров, кото-
рые поделились техниками 

управления на этапе ста-
новления нового проекта 
и развития уже существу-
ющего. Участником мог 
стать каждый желающий, 
готовый постигать новое.  
Бизнес-форум — открытое 
мероприятие для предпри-
нимателей малого и средне-
го бизнеса Ленинградской 
области.

Алексей Брицун, пред-
седатель комитета по труду 
и занятости населения Ле-
нинградской области, рас-
сказал: 

— Здесь контакты и кон-
тракты люди для себя почер-
пают, в течение одного дня 
насыщаются информацией 
от бизнес-тренеров, которую 
в обычной жизни трудно ос-
воить из-за своего графика. 
В один день мы даем самое 
основное — срезы, которые 
дают возможность понять 
предпринимателю, чего ему 
не хватает для того, чтобы 
активно развивать свой 
бизнес.

Форум «Биржа деловых 
контактов» служба заня-
тости региона организует 
уже в пятый раз. И с каж-
дым разом желающих полу-
чить квалифицированную 
помощь становится все 
больше. На этот раз пред-

приниматели научились 
эффективному продвиже-
нию бизнеса в Интернете, 
ведению бизнес-аккаунта 
в социальных сетях, ме-
тодам активных продаж 
и способам поиска новых 
клиентов.

В Гатчине форум про-
ходил в городском Фонде 
поддержки предпринима-
тельства. Участие приняли 
около 35 человек, которые 
разделились на команды 
и совместно постигали но-
вое. На площадках фору-
ма бизнесмены не только 
учились развитию пред-
принимательских навыков, 
но и устанавливали взаи-
мовыгодные партнерские 
отношения.

— У каждого челове-
ка есть какие-то сильные 
стороны, и он готов ими 
поделиться со своими пар-
тнерами, со своими друзья-
ми, с предпринимателями, 
которые между собой на-
чинают дружить, делиться 
своими наработками и, воз-
можно, даже контрактами. 
Поэтому мы здесь и гово-
рим «контакты и контрак-
ты», пожалуйста, «закон-
тактируйтесь», и у вас 
получатся деловые отно-
шения, — объяснил Алек-
сандр Брицун. Налажи-
вают контакты между 
собой не только предпри-
ниматели. Бизнес-форумы 
всегда проходят в режиме 
диалога, в них принимают 

участие представители ко-
митетов, различные специ-
алисты, готовые ответить 
на вопросы. За годы такой 
работы с бизнесменами, 
по словам Алексея Бри-
цуна, не только установи-
лось множество деловых 
контактов, но и созданы 
и реализуется меры госу-
дарственной поддержки 
предпринимателям, исходя 
из их пожеланий.

Чтобы новые знания 
лучше усваивались в год 
ЗОЖ, объявленного в Ле-
нобласти, стало доброй тра-
дицией проводить физ-
культурные перерывы. 
В Гатчине предпринимате-
лям напомнила о физкульт-
минутке Татьяна Чурси-
на, тренер по спортивной 
гимнастике Гатчинской 
ДЮСШ № 1:

— Мы знаем, что домой 
мы приходим усталые – си-
дим, пишем в одном поло-
жении, когда воротниковая 
область вообще не работа-
ет. Я вам предлагаю на 3-5 
минут от своих столов и за-
нятий оторваться. Я вам по-
кажу простейшие упражне-
ния.

Под задорную музыку 
советских времен участни-
ки форума потягивались 
на носках, разминали пле-
чи и спину, делали наклоны 
в сторону и другие, совсем 
не сложные, упражнения. 
Судя по лицам собравших-
ся, не только физическое 
состояние, но и настроение 
участников форума «Биржа 
деловых контактов» значи-
тельно улучшилось.

АЛЕНА АРХИПОВА

Правильный 
АКЦЕНТ

Предприниматели Гатчинского района во-
оружились актуальными инструментами и 
практическими знаниями для развития биз-
неса. Трехдневный бизнес-форум Ленобласти 
завершился в Гатчине.
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ЛОР-отделение: каждый пациент важен

Героев помним, а писателей?

Студентам ГИЭФПТ рассказали о военной службе

Сезон простуд и обострения болез-
ней: эта осень и зима встретили меня 
совсем не ласково, а мое лечение затя-
нулось на полтора месяца. С болезнью 
не так просто было справиться, и я попа-
ла в Гатчинскую клиническую больницу 
на лор–отделение.

Оказалось, что это не просто отделе-
ние, это целая профессиональная, уме-
лая и слаженная команда под руковод-
ством заведующего отделением, врачом 
Александром Дмитриевичем Черныше-
вым. Александр Дмитриевич сумел со-
брать вокруг себя и сохранить (для нас 
с вами, дорогие пациенты) знающих 
и любящих своих дело профессионалов. 
Впервые в жизни я провела в больнице 
8 дней с легким и спокойным сердцем, 

с ощущением, что каждый из пациентов 
здесь важен. Каждое утро нас встреча-
ли приветливые, добрые, знающие свое 
дело медицинские сестры: Надежда Ни-
колаевна, Любовь Владимировна, Нина 
Владимировна. Большой мастер своего 
дела — старшая медицинская сестра 
Татьяна Иогановна и ее золотые руки. 
Врачи отделения Александр Дмитрие-
вич и Екатерина Александровна с каж-
дым из пациентов работали, планомерно 
предавая нас по цепочке выздоровления 
своей команде для того, чтобы вернуть 
нас к полноценной и здоровой жизни.

Огромное им человеческое спасибо! 
Лор–отделение только–только осваи-
вает новое помещение, изо дня в день 
улучшая условия пребывания своих па-

циентов, а также осваивая и внедряя 
новые лор-технологии для повышения 
качества лечения.

Но все же, во все времена, самое 
главное богатство — это люди, а персо-
нал в отделении — специалисты с боль-
шой буквы!

Уважаемый Александр Дмитриевич! 
От всех благодарных пациентов прими-
те, пожалуйста, слова искренней благо-
дарности вам и вашей команде за ваш 
нелегкий, ответственный труд, за ваши 
золотые руки, за ваш профессионализм, 
за отзывчивость, чуткость и человеко-
любие!

Доброго вам всем здоровья, процве-
тания вашему отделению — отделению 
профессионалов и настоящих врачей! БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

С 4 по 10 апреля в Гатчине состоится XXV Россий-
ский кинофестиваль ‘’ Литература и кино‘’, а в послед-
нем выпуске Гатчина-ИНФО от 28 февраля № 9 вышла 
статья, озаглавленная риторическим вопросом — “ЛиК“ 
удивит “Едой по-советски‘’?

И несмотря на то, что ответ не предполагается, от-
ветить хочется — твёрдое  “ДА“. В том смысле, что уди-
вит. Удивит короткой памятью о человеке, чьим именем 
ещё недавно назывались улицы и скверы, библиотеки, 
детские лагеря отдыха и школы, а его книгами зачиты-

вались тысячи мальчишек и девчонок, которые затем 
пытались подражать их героям. А сколько прекрасных 
фильмов было снято — список велик, не буду перечис-
лять.

В этом году 22 января писателю Аркадию Петровичу 
Гайдару исполнилось бы 115 лет. Но ни ТВ, ни пресса 
— никто не вспомнил об этом, словно, не было такого 
писателя. Поступили с ним, как в советское время с де-
сидентом, выехавшим за границу. А ведь он погиб в боях 
за Родину на Великой Отечественной войне, пал смер-

тью храбрых. Неужели из-за рьяной борьбы за совет-
скую власть?

Сдаётся мне, нынешних господ смущает его 
слишком пролетарская биография, могу сказать, 
что она ‘’подпорчена” дальним родством матери героя 
с М.Ю.Лермонтовым.

С УВАЖЕНИЕМ,  
Г.Б. ОРАТОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ ГАТЧИНЫ.

22 февраля в актовом зале техни-
ческого факультета ГИЭФПТ прошла 
встреча, посвященная Дню Защитника 
Отечества – в гости к студентам при-
были члены совета старейшин Гатчин-
ского Морского собрания, ветераны-
интернационалисты Афганской войны, 
руководители автошколы «ДОСААФ» 
и гатчинского Военкомата.

Встреча была не только интерес-
ной, но и познавательной. Выступил 
капитан I ранга Олег Лякин, который 
рассказал о службе военных моряков 
Северного флота и показал на экране 
видео- и фото- фрагменты. От воинов 

интернационалистов выступил полков-
ник запаса Юрий Малышев, а Юрий 
Потапов объяснили принципы работы 
автошколы ДОСААФ. Александр Со-
кольников, в прошлом летчик-истреби-
тель, рассказал о своей службе.

Само мероприятие вели студенты, 
которые тоже подготовились – они чи-
тали стихи. Около 400 студентов при-
сутствовали на встрече, особенно по-
лезна она была для ребят призывного 
возраста. На память все сфотографиро-
вались.

ЮРИЙ НАЗАРОВ
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Физкультминутка для бизнеса

Форум — в 5-й раз
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Спутник
Сатурна

Остров в
Среди-
земном

море

Ковёр,
смягчаю-
щий паде-
ния дзю-
доистов

Город во
Франции,
на реке
Вьенна

Химичес-
кое

соеди-
нение

Город
«хищ-

ников» на
Украине

Безгор-
бый

верблюд
Америки

Сын По-
сейдона

и
Аретусы

Топор с
коленча-
той руко-

яткой

Заведе-
ние, где

работают
труппы

Большие
весы

Одарен-
ный

человек

Брюшко
членис-
тоногих

Тарзанка
для

обезьян

Карточ-
ная игра

Краска
для

волос

Однокле-
точное

существо

Мыс в
Крыму

Река в
Якутии

Груз,
тяжесть

Хирурги-
ческий

сон

«Каток»
для
теста

Дощатая
защита

окна

Музы-
кальный
стиль из
Ямайки

Фран-
цузский
бальный

танец

Город на
юго-

западе
Нигерии

Хими-
ческий

элемент

Выступ
боковой
стены на
фасаде

Упаковка
товаров

Настойка
на

фруктах,
ягодах

Поселе-
ние у

тувинцев-
кочев-
ников

Круг
созвез-

дий

Верблюд

Недос-
таток

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! 
Оцифровка кинопле-
нок и видеокассет. 
Не дайте кассете ис-
чезнуть! Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское так-
си для большой ком-
пании. К вашим ус-
лугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. 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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл 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. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. 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. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, то-
пливные брикеты, 
горбыль (в т. ч. пиле-
ный), опилки. Достав-
ка строит.материалов 
до 6 м: доска, брус и т. 
д. Щебень, керамзит, 
песок, земля, торф, 
навоз, отсев и т. д. Вы-
воз строит.мусора и 
металлолома. Есть бо-
ковая разгрузка. Лю-
бые 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, 
Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Мак-
сим
Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. 
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. Пен-
сионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, 
бытовая химия, товары 
для здоровья, одежда. 
Скидки до 50%, подар-
ки. 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, ве-
дение дел в суде, наслед-
ство, приватизация и т. 
п.). Т. 8-921-643-90-81 и 
222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, 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, груз-
чики, квартирные пере-
езды, 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, пе-
сок, щебень, отсев, дрова 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-
ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 и 25 тн), 
бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 
8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
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
Циклевка-шлифовка 
паркета, половой доски, 
покрытие лаком, настил 
паркета, ламината, ли-
нолеума. Установка лю-
бых плинтусов. Т. 8-911-
221-93-02
Ремонт: полы, стены, 
потолки, кафель, элек-
трика, «муж на час». Не-
дорого, с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспровод-
ных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем 
и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. 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. Малоэтаж-
ное загородное стр-во от 
фундамента до кровли: 
дома, пристройки, кот-
теджи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-929-104-
66-12
Плотник. Двери, лами-
нат, линолеум, замки, 
электрика, шкафы для 
туалетов, мебель (изго-
товление, ремонт) и др. 
Т. 8-921-353-29-08

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
Кооператив «Взлет», 4 х 
6, сухой, документы – в 
порядке. 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, лен-
та, стены – пенобе-
тон, утеплен, обшит 
сайдингом, металло-
черепица, 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 рай-
она, 15 соток, бытов-
ка, красивый забор, в 
собственности, 1150 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отлич-
ном состоянии, все 
удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 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, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом на берегу Оре-
дежи, 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, круглогодич-
ный подъезд, кад.ква-
драт: 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 
домик, хоз.постройки, 
парники, плодовые де-
ревья, кусты, скважина, 
туалет – в доме, кругло-
годичный подъезд, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Крым.	Рэпер.	Еда.	Жбан.	Финал.	Иран.	Алье.	Осот.	Гектар.	Ба-
зар.	Обшлаг.	Большак.	Ленок.	Ухаб.	Атака.	Округ.	Пан.	Одра.	Угода.	Икар.	Рот.

По вертикали: Рыбалка.	Обход.	Зал.	Акри.	Имение.	Брак.	Грош.	Графа.	Бала-
гур.	Инок.	Шкет.	Шпон.	Стул.	Напор.	Аноа.	Авокадо.	Орёл.	Трог.	Канат.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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Квартиру от хозяина в 
любом состоянии, в Гат-
чине и р-не. Т. 8-909-590-
91-16
Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обраще-
ния. Выезд оценщика 
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, уча-
сток под строительство, 
дачу, дом. Помогу офор-
мить документы. 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
Динамометры, гири, 
электрику, реле, диоды, 
тиристоры, подшипни-
ки, редукторы, электро-
ды, провод, гидравлику 
и др.приборы. Т. 8-952-
217-77-75, Анатолий
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 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

1-к.кв, хрущ., 2/5ПН, Но-
вый Свет, 5, ОП 30,5 м2, 
ком. 17,2 м2, кух. 5,5 м2, 
СУР, балкон, требует ре-
монта, ВП, 1600 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
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». Кирпич-
но-монолитный дом ком-
форт-класса, 7 этажей, 
лифт, п. Сиверский, Во-
енный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2019 года. Рас-
срочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дель-
та 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. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица газифи-
цирована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 8-911-970-49-
31
Коммерческое помеще-
ние 50 кв.м, 2-й этаж 
в бизнес-центре «Про-
спект» (пр. 25 Октября, 
д.28А). Отличное место-
положение. Парковка. 
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 Ломоносовского 
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, 
сухой. 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 озе-
ра, 2,5 км – р. Дон, от-
личная рыбалка, 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 Тюль-
пан, 10 соток, разрабо-
тан, эл-во по границе, 
600 т. р. Т. 8-921-892-88-
93
Псковская область, 
Дновский р-он, д. Косты-
жицы, 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 
формы 15 соток, д. 
Мины, ЛПХ, эл-во, са-
довый домик, 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 
(недострой 50 м2), до озе-
ра – 5 мин пешком, 1000 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
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, посад-
ки, домик, 10 минут от 

платформы 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 до-
миком 6 х 6, скважина, 
электричество, садовые 
деревья и кустарники. 
Находится в п. Мыза-
Ивановка, ст. Пудость. 
Рядом река Ижора. Т. 
8-906-257-54-35
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, 
Белогорка, 1800 т. р.; 
3-к.кв., 1/5, УП, Н. Свет, 
2700 т. р.; 2-к.кв., 1/5, 
Оржицы Ломоносовского 
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. Возмо-
жен обмен на квартиру 
с меньшей площадью + 
доплата. Т. 8-950-013-30-
50, Светлана.
Участок ИЖС с бревен-
чатым домом 60 м2 для 
зимнего проживания и 
недостроенным домом 
108 м2, хоз.постройка 
25 м2. Есть скважина и 
центр.водоснабжение, 
газ – в 2019 году, уча-
сток – в черте города. Т. 
8-921-316-31-51
Участок 20,1 сотки с до-
мом 24 м2, ИЖС (для 
рабочих в д. Кузнецово 
Лужского р-на), ровный, 
на высоком месте, по Ки-
евской трассе, 850 т. р.; 
1-к.кв., 3/4ПН, Новый 
Свет, ОП 47,7 м2, ком. 
18,1 м2, кух. 9,5 м2, кори-
дор 14 м2, хор.состояние, 
более 3 лет, ПП, 1850 т. 
р. Т. 8-960-257-75-51
Комната 11 м2, УП, 
Въезд, 750 т. р.; ком. 18 
м2, УП, Въезд, 1150 т. 
р.; 1-к.кв., ХР, УП; 2-к.
кв, ХР; участок 6 соток, 
Мариенбург, ИЖС; уч-к, 
сад-во, Учхоз. Т. 8-904-
638-61-63

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка элек-
трическая «Ситроник», 
1500 руб; компьютерный 
стол; 2-ярусный подсвеч-
ник, Чехия, 1500 руб.; 
две хрустальные пивные 
кружки, Чехия; набор из 
мельхиора: поднос и 4 
стаканчика с позолотой; 
кофейный набор на 6 
персон (блюдца – в фор-
ме 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
Швейная машинка ко-
лонка-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.; шляп-
ка фетровая, шляпка 
из норки, 56-57 р.; муж.
демисез.пальто, 48-50 р. 
Все б/у в хорошем состо-
янии. Т. 8-905-218-50-08
Газовые баллоны, 50 
л., 900 руб/шт; бензопи-
ла, Германия, 4 т. р. Т. 
8-906-245-29-33
Набор мебели: кровать-
сердак 0,8х2, шкаф д/
одежды, выдвижная тум-
ба 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 пе-
нал пласт., 4 ящика+1,5-
сп.одеяло), 4 т. р.; при-
хожая, 1,2х0,4х2,0, 4 т. 
р.При покупке двух – 5 
т. р. Т. 8-921-3910-859, с 
17.00 до 22.00
Провод сигнал.и связи 
воздушный, подз.про-
кладки, строит.длина 
500 м; провод эл.медный 
внутр, 3 руб/п. м.; про-
водки ПРПМ-2,5, 5 
руб/м. п.; эл.гибкий рези-
новый 4-жильный кабель 
медный, 2,5 м каждый, 
диам. 25 мм; 600 руб/15 м 
такой же; 3-жильный 50 
м, 1200 руб. Т. 8-953-359-
91-20
Недорогая мебель: 2 
шкафа с зерк, стенка 
«Рассвет» из 3 секций, 
2 кровати 1,5 и 1-спаль-
ные, письм.стол, крес-
ло-кровать, ТВ с тум-
бой, 2-кам.холодильник 
«Минск», стир.машина 
«Минск», новая; кух.ме-
бель из 5 предметов, газ.
плита имп. Т. 8-960-257-
75-51

 �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 Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. 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 Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. 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
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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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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Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
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., УП, 4/9, 
Аэродром; 2-к.кв., УП, 
Въезд, ком. 17 м2 в 2-к.
кв., ХР, Киргетова; ком. 
10 м2, меб., хол, 1 чел., 6 
т. р.; 1-к.кв., УП, Торфы, 
10 т. р. Т. 8-904-638-61-63
Сдам комнату на Красно-
армейском пр. Т. 8-969-
729-74-92

 �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 
продуктовый магазин с 
о/р. Т. 8 – 81371-42-301
Предприятию на посто-
янную работу требуются: 
токарь 5-6 раз., фрезе-
ровщик 5-6 раз. З/п от 40 
т. р., оформление по ТК 
РФ. Т. 7-60-97
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 Алек-
сандровна
Требуются: повар, груз-
чик в в/ч Тойворово, з/п 
18 т. р., соц.пакет, 2 че-
рез 2. Т. 8-931-588-29-23
Требуется водитель кат. 
«С», о/р на самосвале 
обязателен, з/п – при 
собеседовании.Т. 8-921-
557-73-58
Гатчинскому ЦРБ тре-
буются вахтеры. Собесе-
дование с 9.00 до 11.00 
в рабочие дни, служба 
охраны.

Ищу работу подсобным 
рабочим. Т. 8-965-061-
04-42
На базу локомотивов в М. 
Колпаны требуется ра-
ботник. График: 1/2, 1300 
руб/смена, без задержек. 
Т. 8-963-247-43-23
В юридическую фирму 
требуется курьер-ре-
гистратор. Посещение 
МФЦ, налоговой, нота-
риуса, банков; оплата 
1500-2000 руб за выезд. 
Т. 8-952-377-08-07
В банк требуется менед-
жер по работе с клиен-
тами в дополнительный 
офис в Гатчине. О/р в 
финансовой сфере с фи-
зич.лицами приветству-
ется. Т. 8-812-336-42-54

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 8 марта– свя-
тыни Новгорода; 23 мар-
та – святыни Тихвина; 7 
апреля – Никандрова пу-
стынь; 20-21 апреля – Пе-
чоры. Крыпецкий мона-
стырь. Т. 8-905-253-17-67

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 щен-
ка метиса, девочка, 6 мес., 
стерилиз., привита, к по-
водку приучена, 12 кг, 47 
см, игривая, любит детей, 
равнодушна к кошкам, 
вырастет средних разме-
ров. 8-950-028-13-55
Продаются щенки сибир-
ской хаски, 1,5 мес, с го-
лубыми глазами; внепла-
новые щенки овчарки с 
лайкой, 1,5 мес; метисы 
лабрадора, 1 мес.; котя-
та сибирские, 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
Продаются недорого 
щенки алабая (САО), 
здоровые, три девоч-
ки и мальчик, родились 
9 декабря 2018, уши и 
хвосты купированы ве-
теринаром, привиты по 
возрасту, живут в Мари-
енбурге. Т. 8-931-382-27-
57

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
Мужчина 56 лет позна-
комится с женщиной до 
60 лет для серьезных от-
ношений. Т. 8-981-825-
89-15

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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Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

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

Магазин кормов для сельскохозяйственных животных

 ��� ���� �������������� 
    �������������������� ��������
 ������ ������
 ��������� ���������� ������
 ������������� ������

 kormol avk a.ru
 9 1 6 - 6 4 - 0 0

Адрес: 
д. Большие Колпаны, 

на парковке 
магазина 

Стройудача

Только в марте! 

Всем покупателям - постоянная 

на весь  ассортимент 

скидка  

5%
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 � 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

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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»


