Диалог с городом: первые ответы стр. 14-16
СПОРТ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

ПЯТНИЦА, 15 марта

Памяти

Лыжне
все возрасты
покорны

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

5

7

верны

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

6
750
56
Ю, 5

СУББОТА, 16 марта

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

5
744
55
Ю-В, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
Медицинский
Центр

Прочитать, как проходил конкурс, вы можете на стр.2

 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика

РЕКЛАМА

14 марта 2019 года • № 11 (1168) • 16+

Погода

5
749
55
З, 2

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

РЕКЛАМА

Гатчина –
столица моды

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018
ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

Перинатальный центр
• 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
Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:
• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;
óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48

2

СОБЫТИЯ

Владимиру Путину рассказали
о ПИКе
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ФАПы множатся
В этом году, как сообщила на отчетном докладе глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина, должны быть сданы в
эксплуатацию два фельдшерско-акушерских
пункта: в деревне Мины Вырицкого поселения и в поселке Семрино Сусанинского поселения.
Строим
БУДУЩЕЕ

Президент РФ Владимир Путин встретился
с директор Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Директор Курчатовского института рассказал Владимиру Путину о подготовке программы синхротроннонейтронных исследований в России, развитии программы генетических исследований, завершении первого
этапа энергетического пуска самого мощного в мире
высокопоточного реактора ПИК в Гатчине. По словам
Михаила Ковальчука в России появляются центры нового мирового притяжения — технологий и специалистов.
Один из них создан на базе нескольких научных институтов у нас в городе.
— Два с половиной года назад на нашей площадке
в Гатчине дали новую жизнь проекту ПИК. Это самый
мощный в мире полнопоточный нейтронный реактор, который сейчас мы двигаем по плану. И я надеюсь, что всё,
как было намечено тогда, два с половиной года назад,
будет вводиться в строй. Там мы получим уникальные
возможности, и сегодня огромный мировой интерес
к этому проявлен, — объяснил Михаил Валентинович.
Напомним, что о реакторе ПИК в Гатчинском районе Владимир Путин упомянул в послании Федеральному
собранию. Он отметил, что в ближайшие 20 лет реактор
станет одним из самых мощных источников нейтронов
в мире, позволит проводить уникальные исследования
в области физики, биологии, химии.

Гатчина — историческое
поселение?

Включение Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения обсуждалось на общественном совете при губернаторе Ленинградской области, который
прошел в Выборге 12 марта.

Александр Дрозденко отметил, что помимо духовной
и культурной составляющей, статус исторического поселения позволит нашему городу участвовать в дополнительных программах по финансированию.
«У каждого поселения региона есть своя изюминка,
и надо дать возможность туристу познакомиться с тем
культурным объектом, который есть в каждом населенном пункте, — сказал Александр Дрозденко. — Мы отличаемся тем, что мы историческая земля, нам есть, что показать: это и деревянное зодчество, и дворянские усадьбы,
и исторические личности, которые связаны с Ленинградской областью. Надо развивать свой потенциал».

Пятилетка оказалась знаковой

Подведены итоги социально-экономического развития Гатчинского района за пять лет.
Внеочередную сессию открыл глава района
Андрей Ильин: из его доклада стало понятно, что район продолжает интенсивно развиваться, удается реализовать значимые
проекты, в том числе в коммунальной и социальной сферах.

По словам Елены Любушкиной, на 58 % выросли
объемы производства крупных и средних предприятий,
возросло число индивидуальных предпринимателей.
В районе создано более семи тысяч новых рабочих мест,
из которых около шести тысяч — на новых предприятиях. Выросла средняя заработная плата. Сегодня она составляет 43 тысячи рублей. Объем инвестиций за пять
лет вырос более чем в четыре раза и к 2019 году составил 19 млрд рублей. Экспортная деятельность 53 предприятий позволила Гатчинскому району занять второе
место по объемам экспортируемой продукции в Ленобласти. Елена Любушкина отметила, что агропромышленный комплекс постепенно движется к самообеспечению жителей района основными видами продукции. 13
крестьянско-фермерских хозяйств получили поддержку
более 24 миллионов рублей для развития
В ближайшие годы в Гатчинском районе планируется открыть 5 детских садов в Верево, Семрино, Гатчине,
а также в Жабино – детский сад и начальную школу,
в Гатчине – три новые школы, в Гатчине, Верево и Коммунаре – три физкультурно-оздоровительных комплекса, 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
Подробнее – в следующем номере газеты.

Оба объекта здравоохранения
финансируются из областного бюджета
по программе развития села.
Модульный ФАП в деревне Мины начали строить
в прошлом году, ожидается
завершение строительства
и открытие в этом. Подъездные пути, как сообщил глава
вырицкой администрации
Андрей Васильев, будут обустраивать в следующем году
вместе с дорогой к детсаду,
рядом с которым стоит ФАП.
В Семрино фельдшерскоакушерский пункт начали
строить в 2016 году и закончили в конце 2017 года.
Однако фактически готовый
объект по разным причинам
до сих пор не сдан подрядчиком заказчику, которым
выступает Управление строительства
Ленинградской
области. ФАП в Семрино —
типовой. Для проживания
сотрудников на втором эта-

же располагаются две квартиры. На первом размещаются кабинеты для приема
пациентов. Местные жители
переживают за сохранность
нового здания и с нетерпением ждут начала его работы.
Стоимость
возведения
ФАПа в Минах обошлась областному бюджету в 10 млн
рублей, в Семрино — 37 млн
рублей. В областную программу 2019 года на территории Гатчинского района
также вошло строительство
ФАПов в деревнях Чаща
и Новинка Вырицкого поселения и в деревне Ковшово
Сусанинского. Как сообщил
Андрей Васильев, в Чаще
и Новинке идет оформление земельных участков
на эти цели. По словам Елены Любушкиной, при удачном стечении обстоятельств
в областную программу 2019
года может войти ФАП в деревне Куровицы Сиверского
поселения. Во всяком случае,
со стороны Гатчинского района все документы для этого
готовы.
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ФАП в Минах

ФАП в Семрино

Гатчина – столица моды
На технологическом факультете ГИЭФПТ в
стенах областного вуза прошел 17-й традиционный конкурс моды «Молодежный экстрим». В нем приняли участие не только будущие модельеры и дизайнеры, которые учатся
на факультете, но и гатчинские школьники.
Учебный
ПЛАН
«Особенность конкурса – использование нетрадиционных
материалов для конструирования
костюмов и аксессуаров,
— рассказал заведующий
кафедрой дизайна костюма Геннадий Норкин. —
Безграничная
фантазия
будущих дизайнеров превращает
обыкновенные
газеты,
полиэтиленовые
пакеты, мешковину, бумагу и картон, осколки зеркал, сухие ветки и цветы
в необычные, удивительные костюмы, вызывающие восторг многочисленных зрителей».
По словам Геннадия
Норкина за долгие годы
своего успешного развития

конкурс стал настолько известным и престижным,
что, по инициативе профессора Санкт-Петербургской
Государственной художественно-промышленной
академии им. Штиглица Ларисы Викторовны
Корлевой, он в этом году
приобрел статус четвертьфинала Международного
конкурса «Русский силуэт».
А это значит, что победители конкурса «Молодежный
экстрим» становятся участниками полуфинала «Русского силуэта», который
ежегодно проходит в культурной столице. А победители полуфинала поборются за победу уже в Москве.
Самой молодой участницей конкурса оказалась 12-летняя школьница
из Сусанино Анастасия Тараненко с моделью «Жемчу-

жина». В числе победителей
конкурса школьники Наталья Егорова (костюм «Лед
и пламя»), Арина Нарцева
(«Воздушное чудо» и Арина
Плотникова («Цветы»).
В номинации «Моно–модель» победителями стали
студенты ГИЭФПТ Алина
Целых, Юлия Окунцева
и Карина Загайнова. В номинации «Коллекции из нетрадиционных материалов»
Евгения Иванова, Юлия
Правдина и Диана Алексеева.
В номинации «Коллекция» призерами конкурса стали студенты Лилия
Голоскович («Без лица»),
Вероника Чуркина («Скоро диплом, а чем я занимаюсь?») Екатерина Петровых («СД – хром»).
Самым
почетным
Гран-при жюри единодушно наградило Диану Баринову и Алену Смирнову
за коллекцию костюмов
«Темная сторона чудес».
В Гатчине уже сложилась
известная школа молодых
дизайнеров на базе Технологического факультета и ка-

федры «Дизайн костюма» ГИЭФПТ. Будущие бакалавры
кафедры «Дизайн костюма»
Василий Войнов и Айталина
Аянитова уже награждены
дипломами финалистов 12 –
го Международного конкурса
«Русский силуэт», проходившего в 2018 году в Москве.
Это несомненный успех с учетом того, что на начальном
этапе в конкурсе участвуют
три тысячи молодых дизайнеров из России и других стран,
подчеркивают преподаватели.
47
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

1-е место в номинации
«Коллекция» заняла Лилия
Голоскович (коллекция костюмов «Без лица»)
2-е место в номинации
«Коллекция» заняла Вероника Чуркина («Скоро диплом, а чем я занимаюсь?»)
3-е место в номинации
«Коллекция» заняла Екатерина Петровых («СД –
хром»)
Гран-при — Диана Баринова и Алена Смирнова
(«Темная сторона чудес»).

«No face»

Святыни прибудут
в Павловский собор

В Павловский кафедральный собор в субботу, 16 марта, в 17.00 из Крымской обители
Свято-Николаевского мужского монастыря
прибывает ковчег с частицами мощей святых целителей: прп. Агапита Печерского,
прп. Дамиана Печерского, прп. Ипатия Печерского, вмч. Пантелеимона и свт. Луки
Крымского.

Поклониться святыне можно будет до 25 марта.
Адрес: Соборная ул., 26.

«Скоро диплом,
а чем я занимаюсь?»

«Темная сторона чудес»
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Верево в ожидании ФОКа
В деревне Малое Верево ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По соглашению с областным правительством, в 2018 году на первый этап
строительства объекта были выделены 16
млн рублей.
Строим
БУДУЩЕЕ
Сейчас работы продолжаются: стены объекта уже
возведены, но крыши пока
нет. Необходимость в собственном ФОКе в Малом
Верево созрела давно: из 7
тысяч жителей спортом занимаются больше тысячи
человек. Команды поселения участвуют в соревнованиях во всех игровых видах
спорта на всех уровнях.
В комплексе планируется поле для мини-футбола,
баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерный зал и раздевалки. Единовременная пропускная

 Выплаты уровняли ГИА с ЕГЭ

Крыши пока нет

К компенсациям за проведение ЕГЭ Ленинградская область добавляет выплаты
педагогам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации в
9 классах, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленобласти.

способность объекта составит 170 человек в сутки.
Площадь комплекса — 1
185 квадратных метров.
По словам заместителя
главы администрации Веревского поселения Сергея Комарова, в 2019 году
на 2-й этап строительства
из областного бюджета
выделено 52 с половиной
миллионов рублей. Из местного бюджета выделено
чуть больше 3 миллионов
рублей. Сергей Комаров
отметил, что работы планируется завершить в установленные сроки, то есть
в сентябре этого года.

Ранее область обеспечивала оплату труда педагогов, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ.
На эти цели в областном бюджете заложено около 50
млн рублей (28 млн рублей — ГИА, 22 млн рублей —
ЕГЭ).
Выплаты получат руководители и сотрудники пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, обрабатывающие экзаменационные бланки ответов, эксперты предметных комиссий, проверяющие
ответы.
Всего к проведению выпускных экзаменов 11-х
классов в регионе привлекаются более 2200 педагогов, к проведению выпускных экзаменов 9-х классов
до 3000 человек.
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 Сертификат на оплату
допобразования — каждому
ребёнку

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Хакатон разбудил Гатчину

Администрация Ленинградской области
разрабатывает сертификаты на оплату
детского дополнительного образования.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
В Гатчинском Дворце
молодежи 12 марта впервые прошел хакатон. Изначально хакатоном считался
марафон хакеров. Сейчас
под этим мудреным словом
подразумевает форум специалистов из разных областей, которые совместно
решают какую-либо проблему. Так, во вторник
гатчинцы
работали
над социальными идеями,
направленными на изменение Гатчины.
Ирина
Полуэктова,
главный специалист комитета
по
физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района объяснила:
— Мы выбрали пять социальных идей, которые
хотелось бы доработать,
реализовать и превратить
в какой-либо проектный
продукт, который в дальнейшем мы хотим предложить администрации и, возможно, получить какие-то
ресурсы и реализовать его
на территории города Гатчины и даже распространить его на весь район.

Участников
разделили на 5 групп, которые
за полтора часа должны
были предложить идею
проекта в развитие таких тем, как «создание
интерактивного музея поисковых отрядов Гатчинского района», участие
в конкурсе «Исторические
поселения и малые города», «Здоровый образ жизни», «Гатчина – велогород»
и «Развитие народных промыслов в молодежной среде». Перед началом форума
рабочие группы инструктировали сотрудники комитета по молодежной политике
Ленинградской области Наталья Берденникова и Прасковья Васильева, которые
уже провели такой хакатон
во Всеволожске. Они мотивировали участников групп
к тому, чтобы обсуждение
было быстрым и эффективным. План был простым: 40 минут на «мозговой штурм», когда каждый
в группе может говорить
все, что считает нужным
по проекту, а остальные
слушают. Потом 12 минут
на формулировку плюсов
и минусов проекта, еще
12 минут на шлифовку
окончательного варианта,
потом по 2 минуты на вы-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Общими силами решить социальные проблемы города — в Гатчинском Дворце молодежи
прошел необычный молодежный форум, на
котором были представлены различные проекты.

Участников разделили на 5 групп
ступление и по 3 — на ответы на вопросы комиссии.
Поскольку проекты захватывают все слои населения
и все возрасты, то состав
каждой группы был одинаковым: школьник, студент,
молодой предприниматель,
журналист, представитель
НКО и администрации Гатчинского района. Эти людям, в большинстве своем
незнакомым друг с другом,
было необходимо работать
в сплоченной команде.
— То есть обсуждение
было с разных аспектов,
разного возраста и опыта,
участники предлагали свои
идеи и могли сформировать
продукт разносторонний,
— отметила Ирина Полуэктова.
Час интенсивной работы не пропал даром:
участники хакатона – люди
с незашоренным взглядом,
как считают организаторы,

предложили свежие идеи.
Например, поучаствовать
Гатчине в движении «Хороводы мира» с обязательным
 Благотворительная ярмарка
развитием ремесел. Другая
тема, которую все признасобрала 18 тыс. рублей
ли актуальной для города,
— создание карты велопарФонд «Благо Дари» подвел итоги благотвоковок в Гатчине с устройрительной ярмарки, прошедшей в начале
ством этих велопарковок
марта в ТЦ «Галерея».
в людных местах, около
многоквартирных
домов,
учреждений и магазинов,
Гости ярмарки могли приобрести текстильные
а также у объектов культуи вязаные вещи ручной работы, авторские украры. Обязательное условие
шения, подарочное мыло, натуральные продукты
— подключение велопари многое другое. Организации удалось собрать внуковок к видеонаблюдению.
шительную сумму денег — 18 000 рублей. Эти деньУчастники группы, предги пойдут на обеспечение работы проектов помощи
ложившей идею, считают,
людям в трудной жизненной ситуации. «Благо Дари»
что это может стать началом большого проекта «Гатпомогает одиноким и многодетным мамам и папам,
чина — велогород».
пенсионерам, людям с инвалидностью, тем, кто осталОрганизаторы мероприся без крыши над головой.
ятия считают, что идеи, высказанные на хакатоне, мо- Курсы валют
гут быть реализованы.
в обменных пунктах
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Эксперты высказались о судьбе Аэродрома

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

В пресс-службе администрации ГМР рассказали, что в Музее города Гатчины прошла встреча с городским экспертным сообществом по
культуре и истории по проекту общественного
пространства в микрорайоне Аэродром.

Председатель комитета
архитектуры и градостроительства Гатчинского района Елизавета Гречухина
рассказала об участии во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые
города». На конкурс будет
направлен проект благоустройства
территории
по улице Балтийской от ТРК
«Пилот» до Киевской улицы.
Во встрече приняли участие
сотрудники музея города
Гатчины и ГМЗ «Гатчины»,
представители общества охраны памятников, краеведы
и скульпторы.
Эксперты
высказали
предложения по улучше-

нию тематики проекта — отразить стилем оформления,
архитектурными формами,
символикой то, что микрорайон расположен на месте
первого в России военного
аэродрома. Также эксперты отметили, что необходимо по возможности сохранить или реставрировать
руины исторических зданий на данной территории,
включив их в программу
развития проекта.
Было высказано замечание по поводу сохранения
небольших
фруктовых садов, расположенных вдоль границы
предполагаемой застрой- Елизавета Гречухина рассказала о проекте
ки и старинных деревьев,
высаженных на аллее еще чить в проект экспозицию, до наших дней, историв царские времена. Экс- рассказывающую о раз- ко-культурном значении
перты предложили вклю- витии данной территории для города и страны.

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Есть
МНЕНИЕ

Об этом губернатор Александр Дрозденко рассказал на встрече с предпринимателями региона во время
рабочей поездки в Выборгский район.
По словам Александра Дрозденко, «Дополнительное образование для детей должно быть абсолютно
доступно каждой семье, вне зависимости от ее дохода.
Поэтому в области появятся специальные сертификаты, которые можно будет использовать как в государственных, так и в частных кружках. Мы создадим реестр учреждений, готовых оказывать услуги в таком
формате, чтобы родители могли выбирать, куда обратиться. Сертификат будет выдаваться на определенную сумму, остальную можно будет доплатить».
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4 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

О том, что прошедший год стал особенным
в новейшей истории 47-го региона, губернатор Александр Дрозденко написал на
своей странице в социальной сети «Инстаграмм»:

— 2018-й — лучший год в новейшей истории области. Рекордные цифры по привлечению инвестиций, рекордные цифры по строительству социальных
объектов, самый большой бюджет развития за всю
историю. Погашены ВСЕ долговые обязательства.
Субъект занял 5-е место среди всех регионов России
по социально-экономическому развитию. Построены
и открыты: Перинатальный центр, 2 поликлиники —
в Гатчине и Всеволожске, 2 ФАПа, 2 новых школы,
14 детских садов, тренировочный стадион в Рощино,
2 физкультурно-оздоровительных комплекса, крытый
корт, спортивные площадки. Почти 400 км реконструированных автодорог, включая участки „Скандинавии“ и „Сортавалы“, второй мост через Волхов
на трассе „Кола“, 2 путепровода „Выборг — Таммисуо“
и „Таммисуо — Гвардейское“, 5-й блок Ленинградской
атомной электростанции.

Ментальная арифметика —
это просто?

Юные гатчинцы приняли участие всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике, организованной Академией развития интеллекта AMAKids.

Олимпиада прошла 3 марта в Санкт-Петербургском
государственном архитектурно-строительном университете. В масштабном мероприятии приняли участие
350 детей из Северной столицы и регионов России. Соревнования проходили в трех возрастных категориях:
дошкольники 5-7 лет, школьники 7-9 и 10-16 лет.
Гатчинский район представляли 27 учеников местного центра AMAKids. В итоге 3-е место в теме «Анзан» в младшей группе занял шестилетний Максим
Панасюк. Айдар Мигулов (6 лет) и Илья Павлоцкий (8
лет) вошли в десятку лучших по теме «Просто» в категории младшая и средняя, соответственно.
Ментальная арифметика — система развития детского интеллекта, построенная на обучении быстрому
счету в уме по необычной методике. Осваивая эту технику, ребенок развивает воображение и логику, тренирует память и учится быстро и легко справляться со
сложными примерами по математике.

Иностранные дипломаты
и жители Гатчины
отпраздновали Масленицу

10 марта развернулись народные гуляния,
приуроченные к окончанию масленичной
недели. На площади Станислава Богданова прошел городской праздник «Ты гуляй,
разудалая масленица». Чтобы принять участие в празднике в Гатчину прибыли сотрудники Генеральных консульств со своими семьями.

По словам председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Андрея Минина, приехали больше 60 дипломатов из Польши, Норвегии, Германии, Франции, Испании, Северной и Южной Кореи,
Японии, Китая и других стран.
— Вы знаете, они любят и знают Гатчину, как жемчужину Ленобласти, и всегда с удовольствием приезжают сюда. Поэтому когда администрация района
предложила местом встречи дипломатов — Гатчину,
мы с большой радостью согласились, — рассказал Андрей Минин.
Во время празднования традиционного русского
праздника генконсулы угостились вкусными горячими блинами, посмотрели на веселые пляски участников мероприятия, послушали русские народные песни в исполнении творческих коллективов. Конечно
же, не обошлось и без сожжения чучела Масленицы,
что для дипломатов также оказалось впервые.

Дружная Горка:
114 квартир будут расселены
В Гатчинском районе завершилась череда
отчетов руководителей поселений. Одной из
последних поводила итоги Дружная Горка.
В мероприятии приняли участи руководители Гатчинского района Андрей Ильин и Елена Любушкина.
Открытая
ВЛАСТЬ
По словам и.о. главы
администрации поселения
Игоря Отса, 2018 год был
непростым:
— Доходная часть бюджета исполнена в сумме 45
952,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,2 %.
Расходная часть бюджета
поселения исполнена в сумме 48 414,5 тыс. руб. Процент исполнения составил
95,4 %. Дефицит бюджета
за 2018 год составил 2 461,7
тыс. руб, — доложил Игорь
Отс.
Больше всего жителей
Дружногорского
поселения волнует состояние дел
в ЖКХ, поэтому исполняющий обязанности главы
администрации рассказал,
в первую очередь, о результатах и планах в этой сфере:
— В 2018 году администрацией
Гатчинского
района завершена долгожданная работа по корректировке проектно-сметой
документации для строительства напорного канализационного коллектора
от Дружной Горки до Лампово. Мы надеемся, что уже
в этом году начнутся работы по строительству данного объекта: в бюджете
района на 2019 год запланированы на эти цели 28 млн.
руб. Отсутствие очистки
канализационных стоков
является одной из самых
насущных проблем нашего
поселения. Первые шаги
по проектированию и строительству канализационного напорного коллектора
между Дружной Горкой
и Лампово были начаты
еще в 90-е годы 20 века,

но, к нашему большому сожалению, довести работы
до логического завершения
в то время не удалось.
Решения вопросов водоснабжения и водоотведения, по словам Игоря Отса, также ждет
большинство
жителей
Дружной Горки. «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2019 году
планируют строительство
блок-модульной установки
для подготовки воды в поселке, что позволит значительно повысить качество
водоснабжения. Другой наболевшей проблемой в поселении является качество
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Игорь
Отс сообщил:
— Для решения данной
проблемы в 18 году администрация района совместно с ресурсоснабжающей
организацией
потратили
более 7 млн. руб. на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Дружной
Горке и ремонт котельной
№ 43 в Лампово. Для улучшения качества горячего
водоснабжения многоквартирных домов в Дружной
Горке администрация поселения при финансовой
поддержке администрации
района будет участвовать
в программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЛО».
По программе планируется установить автоматизированные тепловые пунк
ты в 10 многоквартирных
домах на улице Введенского
в Дружной Горке, что позволит повысить качество
горячего водоснабжения.
— Еще одной животрепещущей проблемой нашего поселения, — продолжил
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2018-й — лучший год
в истории Ленобласти
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и.о. главы администрации
Дружногорского городского поселения, — является проживание граждан
в многоквартирных домах,
признанных аварийными.
По состоянию на 1 января
2019 года 27 многоквартирных домов признаны
аварийными, в том числе
17 домов — в период с 1 января 2012 по 1 января 2017.
Жилые помещения именно
в этих домах будут расселены в рамках реализации
региональной
адресной
программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2019-2015 гг.»
Планируется
расселение 114 квартир, в которых проживает более 300
человек. В 2018 году была
благоустроена территория
дружногорского кладбища,
обустроены
пешеходные
дорожки с установкой дополнительного освещения
на улице Садовой. При софинансировании из районного бюджета обустроена
дренажная система у д.
№ 10 по улице Совхозной
в Лампово.
По ремонту дорог удалось сделать
то, что ждало своего часа
еще с 90-х годов:
— При финансовой поддержке
администрации
Гатчинского района с уча-

стием средств дорожного
фонда Ленобласти выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на улице
Красницкая в Дружной
Горке,
асфальтобетонное
покрытие
которой
не ремонтировалась с 90-х
годов прошлого века. Также на средства бюджета
Гатчинского района были
обустроены
автомобильные дороги, проходящие
по земельным участкам,
выделенным многодетным
семьям: на улицах Горького
и Пограничной в Дружной
Горке, улице Центральной
в деревне Протасовка. Всего обустроено 500 п.м. автомобильных дорог, — рассказал Игорь Отс.
На 2019 год у поселения
много планов. Будут отремонтированы улица Краснофлотская и часть улицы
Мира в Дружной Горке,
планируются также благоустройство придомовой
территории д. № 3 по улице Введенского и установка
нового светодиодного освещения на улице Усадебной
и многое другое. Игорь Отс
уверен, что при поддержке
местных жителей администрация поселения сможет
сделать еще больше для общего блага.
АЛЁНА АРХИПОВА

Роман Дерендяев
о новых школах и детских садах
5 марта в ДК руководители Гатчины отчитались о своей работе. Роман Дерендяев, первый замглавы администрации Гатчинского
муниципального района, рассказал о развитии системы образования города и ответил на
волнующие жителей вопросы.
Открытая
ВЛАСТЬ
По словам Романа Олеговича, за последние 5 лет
удалось сократить очередь
в городские дошкольные
учреждения детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет с 1649
человек в 2014 году до 177
человек в 2018 году. Очередь детей с 3-х до 7-ми лет
с 2016 года ликвидирована
полностью.
Значительно
обновилась материально-техническая база детских садов.
Сейчас каждый детский
сад имеет современное
уличное
пространство,
на формирование которого в городе было затрачено 42 млн. руб. Детские
сады города обновили развивающее оборудование
— от новых современных
игрушек, до наборов конструкторов ЛЕГО, робототехники,
обучающих
кабинетов НАУРАША, кабинетов логопедов, сенсорных комнат.

Администрацией района
прорабатываются все возможные варианты для поиска участков под строительство детсадов в центре
города. В марте этого года
будет сдан детский сад
в микрорайоне IQ-Гатчина
на 120 мест, застройщик
квартала передаст городу
и второй детский сад на 160
мест, который будет строится во 2-ю очередь. Начался
ремонт здания бывшего
железнодорожного садика
на ул. Достоевского, где будет открыто 80 новых мест
детсада № 22.

Обновление школ
Обновилась
материальная учебная база школ
города: закуплено современное лабораторное оборудование для профильных кабинетов, в школах
приобретено современное
оборудование по робототехнике и 3D-моделированию,
инженерному
дизайну. В рамках программы
«Газпром-детям»
современные спортивные площадки получили Лицей
Какие
перспективы № 3 и Гатчинская школа
в открытии новых мест № 7. За деньги областного
в детсадах в центре города? и местного бюджетов спор-

тивные площадки получили начальная школа № 5,
школы № 2 и № 9.В рамках
областной программы реновации школ был проведен
капитальный ремонт Гатчинской школы № 7.

та на капитальный ремонт
зданий. Окончание проектных работ 25 апреля 2019
года. Капитальный ремонт
планируется
проводить
в 2 этапа (здание начальной школы и основное здание) – с сентября 2019 года
Новые школы в Гатчи- по август 2021 года (при
не будут?
условии финансирования
В школах города коли- данных работ из областного
чество учеников увеличи- бюджета).
лось на 15 %. Острой проблемой остается наличие
Будут ли у спортивных
второй смены в школах школ свои помещения?
№ 1, № 7, № 9, связанное
Центр дополнительнос нехваткой учебных мест го образования «Созвезв школах города.
дие» получил новые поВ настоящее время про- мещения на ул. Леонова,
водятся
предпроектные в которых был проведен
работы по строительству ремонт. Центр информацидвух новых школ: в цент- онных технологий переехал
ре города — на 1175 мест в новое собственное здание
и в микрорайоне Аэро- на ул. Рощинской, где был
дром — на 800 мест. За- проведен капитальный реявки на проектирование монт, кабинеты оснащены
и строительство данных современным оборудованишкол поданы в правитель- ем.
ство ЛО. ГрадостроительВ настоящее время
ный план города предус- проводятся
проектные
матривает в микрорайоне работы по строительству
Аэродром
строительство ФОКа с залом для спореще одной школы на 1000 тивной гимнастики на ул.
мест. Город ожидал стро- Чехова для Гатчинской
ительство школы на 600 спортивной школы № 1.
мест в микрорайоне IQ- В ближайших планах –
Гатчина. К сожалению, передача городу бассейна
застройщик
передвинул ПИЯФ, где Гатчинская
строительство
школы спортивная
школа
№
на 2023 год.
2 сможет осуществлять
свою деятельность уже
Когда начнется ре- не на правах аренды,
монт школы № 4?
а полноценно используя
Сейчас проводятся ра- все возможности спортивботы по разработке проек- ного комплекса.

СПОРТ 5
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40-й марафон доказал,
что лыжне все возрасты покорны

Мы — чемпионы!

10 марта в Волхове завершился Чемпионат
Ленинградской области по мини-футболу.

В Гатчине прошел самый массовый лыжный рую участвовать обязательмарафон, приуроченный к международному но.
На дистанции 20 киженскому дню.
ЛЫЖИ
8 марта в Гатчине состоялось то, во что плохо верилось в конце слякотного
февраля: в городе прошел
40-й — юбилейный традиционный лыжный марафон.
Андрей Ильин, глава
Гатчинского района, открывая соревнования заметил:
— Соревнуемся в честь
дня женщин — ко дню 8
марта! Мы искренне позд
равляем прекрасных дам
пробегом и вашими победами! Желаю всем только
побед! И самое главное,
что у нас год здорового образа жизни! Поэтому набирайтесь сил, энергии, и вперед — к победам!

Напомним, что первый
лыжный марафон прошел в Гатчине 8 марта
1978 года по инициативе
Николая Синицина: старт
дистанции в 30 км был дан
от Березового домика. Тогда
в нем участвовало около 50
спортсменов. Сегодня Гатчинский марафон — флагман лыжного спорта всей
Ленинградской области.
В нынешних стартах
участвовало более 600 человек — представителей
11-ти возрастных групп
от школьников до ветеранов спорта. На дистанции 10 километров победу
одержала Мария Горнова,
ученица средней школы
Красносельского
района
Санкт-Петербурга,
она
призналась:
— Да, под конец уже
устала. В будущем планиВперёд, к победам!

лометров среди ветеранов
спорта победу одержала
Вера Бабурина из Тосно. Она также поделилась
впечатлением:
— Хорошо бежалось,
легко!
Основная гонка прошла на дистанции 50 километров. Среди женщин
1-е место заняла Ольга
Постнова из Клуба любителей лыжных гонок. Среди
мужчин золото у Виталия
Попова из Школы высшего спортивного мастерства
по зимним видам спорта.
Оба призера — уроженцы
Санкт-Петербурга.
Результаты
соревнований
выводились
на электронное табло, также в реальном времени ход
гонки можно было отследить на сайте электронного хронометража О-тайм.
В забеге на основную дистанцию приняло участие
около 400 участников, среди которых было немало
тех, кто серьезно занимается этим спортом. Профессионалы были и среди
болельщиков.
Анатолий
Дегтяренко 17 лет руководил клубом «Мегасильвер»,
он отметил:
— Я каждый год участвовал в лыжных соревнованиях, пока были силы.
Теперь активно болею.
Я думаю, что это очень здорово!

Победителем стала сборная Гатчинского муниципального района: 1-е место наша команда завоевала
в упорной борьбе с соперниками. Как рассказали в федерации футбола Ленобласти, матчи выдались напряженными, а победитель был неизвестен до финальной
сирены заключительного матча.
В результате в турнирной таблице у наших земляков 9 очков, а у ближайших соперников, команды
из Волхова, 8. На третьем месте чемпионата команда из Лодейного поля. Чемпионами Ленинградской
области по мини-футболу в 2019 году в составе Сборной Гатчинского района стали: Евгений Понкратьев,
Александр Марков, Максим Болдин, Николай Кондаков, Василий Маринин, Виталий Пудло, Дмитрий
Тимофеев, Сергей Тимофеев, Александр Релин, Олег
Щелчков (все ФК «Сиверский»), Алексей Мяльтон,
Александр Макленков (оба 218-й АРЗ), Владимир
Иванов (ГИЭФПТ). Тренер команды — Андрей Понкратьев.
Победителей в этот день
награждали медалями, кубками, грамотами и призами
от партнеров. Женщиныпризеры, конечно, получали еще и цветы. Наталья
Короткова, главный специалист комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района, рассказала:
— Все, кто сегодня принял старт и успешно финишировал, был награжден
медалью специального образца — как призера 40-го
Гатчинского лыжного марафона.
Еще одни традиционные лыжные соревнования
пройдут в Гатчине в конце
марта, ознаменовав собой
закрытие лыжного сезона.

Боксеры «работают
ювелирно»

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

2 марта завершился открытый городской
турнир по боксу, посвящённый памяти основателя «Школы бокса в городе Великий
Новгород» Б.М.Егорова.

600 спортсменов участвовали в стартах

«Панда» добивается побед
9 и 10 марта в Санкт-Петербурге в Центре
физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района проходил 10-й юбилейный турнир по олимпийскому тхэквондо
«Кубок Невы — объединяя лучших».
ТХЭКВОНДО
Такое название для турнира не случайно: на соревнования приехали более
600 спортсменов из России,
Латвии, Казахстана и Узбекистана. Возраст участников — от 10 лет и старше.
В турнире приняли
участие и воспитанники гатчинского детского
клуба «Панда». Коллектив этого клуба нацелен
на популяризацию тхэквондо как Олимпийского
вида спорта. Тренер клуба Игорь Лебедев уверен,
что тхэквондо помогает
подросткам воспитывать
в себе решительность, уважение к старшим и стремление к победе.
На турнире «Кубок Невы
— объединяя лучших» выступили 7 воспитанников

клуба «Панда». Все спортсмены проявили характер
и свои лучшие спортивные
качества, но, к сожалению,
не всем удалось занять призовые места, ведь их соперниками были лучшие спортсмены не только из России.
Несмотря на сильную конкуренцию, трое подопечных Игоря Богдановича
показали своё мастерство
и проявили волю к победе
— ребята добились серьезных побед: Денис Никонов

и Игорь Яцко завоевали
бронзу, а Анна Молодцова
стала серебренным призером турнира.
К
слову,
это
не первая спортивная победа для юных спортсменов
«Панды»: 27 января Никита
Кухаренко и Артем Афанасьев завоевали бронзовые
медали на турнире «Кубок
Чирисана»,
прошедшем
в Северной столице.
Ближайший турнир —
«Кубок «Красного села» —

пройдет в это воскресенье
в СК «Газпром» в Красном селе, где, поработав
над ошибками и развив
свое мастерство, каждый
спортсмен клуба «Панда»
сможет побороться за призовые места.

189 участников из Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Самарской областей, Республики Карелия и г. Санкт-Петербурга приехали
помериться силой. Сборную нашего района представляли учащиеся Гатчинской спортшколы № 2 тренера
Алексея Кочукова. Четыре спортсмена вышли в финал соревнований, и, в итоге, у наших спортсменов
3 «золота» — отличились Даниил Алексеев, Никита
Поленок, Тимофей Симанович. «Серебро» — у Дениса
Буденкова.
А неделей ранее в городе Иваново прошло всероссийское соревнование «Первенство РСО Локомотив»,
на котором учащийся гатчинской спортшколы № 2
Дмитрий Суворов в категории 76 кг завоевал золотую награду и путёвку на первенство России, которое
пройдет в Анапе.

Новые высоты покорились
гатчинским скалолазам

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

Детский клуб «ПАНДА»
Ул. Достоевского, 2а.
Тел. +7 (81371) 40-239, +7
(967) 977-89-94

3 смарта прошло Первенство Ленинградской области по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Кроме гатчинских скалолазов на него приехали команды из Киришей,
Соснового Бора, Кингисеппа — около 100
спортсменов.

Гатчинские спортсмены выступили успешно: первые места завоевали — Макар Кряжев, Валерия Хромова, Максим Миллер, Екатерина Васичкова, Алексей Грошев, Ангелина Липина. Вторые места заняли
— Александра Лебедева, Даниил Мельник, Анастасия
Никрус, Иван Балакаев, Вера Моторина. Третьими
стали Андрей Тимофеев, Дарья Воробьева, Елизавета
Тюпышева, Александр Афанасьев.
Приятно отметить, что в каждой возрастной категории лидирующие позиции занимают гатчинские
скалолазы. Тренер команды — Галина Новикова.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропавший в Новом Свете
школьник вернулся домой

Третьеклассник из Гатчинского района, о
пропаже которого сообщалось накануне,
благополучно вернулся домой, сообщают
СМИ.

Школьник ушел гулять со своим другом. 13 марта
в 10 утра мальчики пришли домой. С ними все в порядке.
Напомним, о пропаже сына сообщила в ночь на 13
марта мать мальчика. Около часа дня ребенок ушел
из дома и назад не вернулся. Ранее из дома не уходил.
В поисках школьника принимали участие сотрудники
полиции и волонтеры.

В Гатчине скончался
бездомный

Ночью 12 марта от переохлаждения В Гатчине погиб мужчина. Об этом сообщили в
правоохранительных органах.

Мужчину доставили в Гатчинскую районную больницу с улицы Чехова. Медики диагностировали у него
переохлаждение. Через полчаса он скончался.
На вид погибшему 35 лет. Предположительно,
он бездомный. Его личность устанавливается.

Похищенный в СПб банкомат
нашли в Новом Свете

В Гатчинском районе нашли банкомат, содержимое которого оценили в 6,5 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, ближе к пяти часам утра 7
марта на проселочной дороге в поселке Новый Свет
нашли банкомант «Альфа-Банка». Ранее СМИ сообщали, что его похитили пятеро неизвестных рано
утром из торгового центра «Константиновский» в Петербурге, предварительно привязав тросами к внедорожнику.
В качестве транспорта был использован «Линкольн
Навигатор». За происходящим наблюдали видеокамеры и администратор продуктового магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж).

40 нелегалов покинут Россию

В ходе проверки строительных объектов и
общежитий в Гатчине полицейские Петербурга обнаружили 40 нелегальных мигрантов.

По сообщению пресс-службы главного управления
МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейскими была проведена проверка строительных объектов,
сельскохозяйственных угодий и общежития Гатчины
на соблюдение миграционного законодательства.
Проверка выявила более 120 иностранцев, часть
которых (40 человек) находится в России незаконно.
Ещё 11 человек не имели разрешения на работу. Мигрантам придется покинуть Россию.

Задержан нападавший
с ножом

Гатчинские полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину, которое произошло на улице Заводской.

Сообщается, что 41-летний задержанный подозревается в том, что 14 февраля нанес удар ножом в грудь
27-летнему мужчине и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью).

Шумный караоке-бар
закрыли

Спокойный сон жителям дома в Гатчине
примерно на месяц гарантировало Управление Роспотребнадзора Ленинградской
области. По просьбе санврачей суд приостановил работу караоке-бара «Соул», тревожившего покой.

Как сообщает ведомство 6 марта, жители дома
13 по Пушкинскому шоссе в Гатчине пожаловались
на шумные вечеринки в караоке-баре «Соул», расположенном на первом этаже жилого дома.
Замеры показали, что в ночное время доносившиеся из заведения звуки действительно не соответствовали требованиям СанПиН.
По решению суда деятельность караоке-бара
«Соул» приостановлена на срок до 30 суток.

Сообщи, где торгуют смертью

В период с 11 по 22 марта на территории региона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области проводит Общероссийскую акцию «Сообщи, где торгую
смертью».

Жители региона могут по телефону рассказать
о нарушениях законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах. Для этого будет
работать специальный выделенный на период проведения акции телефон горячей линии 8 (812) 573-79-96.
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Вспомним дело
о «гатчинский церковниках»
Состоялась традиционная ежегодная поездка
на Левашовское мемориальное кладбище, организованная Гатчинским городским благочинием и Комиссией по канонизации святых
Гатчинской епархии.

ПАМЯТЬ
По информации прессслужбы Гатчинского городского
благочиния,
в Левашовскую пустошь
отправились
прихожане
гатчинских храмов и родственники расстрелянных
12 марта 1938 года гатчинских священнослужителей.
По дороге к месту их последнего упокоения православный журналист Галина Михайловна Елфимова

Литию у поклонного
креста в Левашовской пустоши совершил клирик
Гатчинского
Павловского кафедрального иерей
Игорь Масликов. Паломники
также
посетили
рассказала о годах массо- храм Всех святых, в земле
вого террора — 1937-1938,
об истории возникновения
Левашовского кладбища.
Секретарь
комиссии
по канонизации святых
Гатчинской епархии Виктор Александрович Васильев дополнил этот рассказ
сведениями,
почерпнутыми из дела, по которому в 1938 году проходили
«гатчинские церковники»,
о методах ведения следствия и последних днях
расстрелянных мучеников
за веру.

Санкт-Петербургской просиявших,
познакомились
с Книгой памяти похороненных на Левашовском
мемориальном кладбище,
в которой есть имена и гатчинских священнослужителей.

И снова – самоубийства…
Алкоголь привел к смерДве трагедии самоубийства случились на минувшей неделе, сообщили в диспетчерской тям еще троих жителей
Гатчинского района: 9
скорой медицинской службы.
марта в 41-летний житель

СКОРАЯ
Накануне
женского
праздника – 6 марта свела счеты с жизнью 45-летнияя женщина в Тайцах.
Перед тем, как повеситься, она написала записку.
В 8 часов вечера фельдшер
скорой помощи констатировал ее смерть. А около 11
часов утра 12 марта прямо

на крыльце своего дома повесился 55-летний мужчина в садоводстве «Радуга».
Как сообщили соседи, мужчина до этого длительное
время пил.
Напомним, что месяц
назад в Тайцах 29-летняя
жительница пыталась покончить с собой, выпив уксус, а 49-летний мужчина
с улицы Чкалова покончил
с собой после развода с женой и длительного запоя.

Аэродрома
умер
после
длительного
употребления спиртных напитков
и наркотических веществ,
10 марта 40-летний житель
Мариенбурга, а 11 марта
48-летний мужчина с улицы Володарского не смогли противостоять зеленому
змию.
Обошлось без трагедии
ночное застолье в деревне Кирлово, где 7 марта в час ночи 38-летнего
мужчину обидела жена,

запихнув с силой в рот
зажигалку. В отместку
или для устрашения супруг
вызвал скорую медицинскую службу, которой продемонстрировал
небольшую ранку на слизистой
рта.
9 марта в 7 утра медицинская помощь понадобилась 39-летней женщине,
на которую в ночном клубе напали неизвестные:
они ее избили, а в лицо
прыснули из перцового
баллончика.
Женщину
с черепно-мозговой травмой, ожогом глаз и лица
госпитализировали.

Пешеход погиб под колесами «БМВ»
С 5 по 12 марта на территории Гатчинского
района в дорожно-транспортных происшествиях пострадал 1 человек, 1 человек погиб.
Выра — Тосно – Шапки
женщина за рулем «БМВ»
ДОРОГИ двигаясь в темное время
суток вне населенного
пункта, на неосвещен5 марта в 19.25 на ав- ном участке дороги натодороге Кемполово — Гу- ехала на неустановленбаницы — Калитино — ного пешехода (мужчине

на вид 55 лет), который
двигался по проезжей
части в попутном направлении. Пешеход был доставлен в КМБ Гатчины,
где от полученных травм
скончался.
9
марта
в
14.35
на автодороге Сиверский
— Белогорка водитель
не справился с управлением автомашины «Мицубиси» и съехал с дороги,

наехав на дерево. В результате ДТП водитель пострадал.
ОГИБДД
по
Гатчинскому району ЛО,
напоминает, что внимательность и соблюдение ПДД залог вашей
безопасности.
Будьте
внимательнее за рулем
и соблюдайте скоростной режим!

Погорельцы выпрыгивали в окно
С 8 по 13 марта на территории Гатчинского но в частном жилом доме в результате умышленвыгорела веранда. Пожар ного поджога оплавился
района произошло 4 пожара, погибших нет.
дом. В тот же день в посёлке Прибытково в частПОЖАРЫ ной бане выгорело помещение парной.
На следующий день
8 марта в деревне Реболово сгорел частный в деревне Большое Рейзи-

начался утром, когда все
спали. Хозяева покинули
жилище через окна, никто
не пострадал. Причиной
пожара стало замыкание
электропроводки.
11 марта в Гатчине
во дворе одного из домов

передний бампер легкового автомобиля «Тойота
Камри». Проводятся проверки.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Автобусы под контролем
В целях профилактики по снижению уровня
аварийности и повышению безопасности на
транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров автобусами, Госавтоинспекция с 11
по 17 марта 2019 года проводит операцию «Автобус».
ПРОФИЛАКТИКА
Отделом ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому
району на период проведения операции создана
специальная группа по выявлению правонарушений
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также выявлению
организаций и физических
лиц, осуществляющих лицензируемую деятельность
по перевозке пассажиров
автобусами на маршрутной
сети в нарушение действующего законодательства.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние автобусов, работоспособность аварийных
выходов из салонов. Усилен
контроль за соблюдением
правил дорожного движения
водителями автобусов. Проводится проверка гаражного хранения данного вида
транспорта в ночное время
суток, а также обследуются дороги, искусственные
сооружения и железнодорожные переезды, по которым проходят автобусные
маршруты, выявляются несоответствия требованиям
ГОСТа в содержании улично-дорожной сети.

Автобус-нелегал, пойманный сотрудниками
ГИБДД в конце января возле Коммунара

Госавтоинспекция
рекомендует пассажирам обращать внимание на то, кто
управляет
маршрутным
автобусом, кому они доверяют свою жизнь и здоровье в поездке. Информацию

от пассажиров ждут, чтобы
устранять выявленные нарушения законодательства.
Телефон
дежурной
части
ОГИБДД
тел.
8(81371)7-10-60 (круглосуточно).
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Елена Айдынян: «Они навсегда остались молодыми»
В феврале гатчинцы отметили знаковое событие – 30-летие со дня вывода советских
войск из Афганистана. Но наша память о той
войне не должна заканчиваться на концертах
или митингах.

ПАМЯТЬ

моделирования районного
Центра
дополнительного
образования. Организационные материалы для экспозиции были напечатаны
в Гатчинском центре информационных
технологий. По задумке выставка, открытая к 30-летию
вывода
наших
войск
из Афганистана, должна
была работать две недели.
Но она продолжает работать и по сей день, привлекая внимание гатчинцев.
В ближайшее время ее планируют разобрать, но она
продолжит свою жизнь.
— Все материалы, которые здесь есть, будут продолжать жить в гатчинской
организации
ветеранов
Афганистана. Я думаю,
что часть материалов будет
в восьмой школе размещена, и с ними будет работать
учитель Александр Чеботников. Другая часть материалов будет представлена
в девятой школе, потому
что там очень серьезно занимаются этой темой, —

рассказала Елена Айды- какая доля выпала их отнян.
цам и как они с этой задаЭто и есть одна из за- чей справились.
дач выставки — рассказать
нынешней молодежи о том,
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

В здании Центрального почтамта на проспекте
25 Октября расположилась выставка о людях
и о событиях тех времен
и той войны. Оживлять общественные пространства
выставками стало в Гатчине традицией. Экспозиция,
посвященная войне в Афганистане, была организована комитетом образования
и размещена в витринах
здания Почты России. Эта
выставка — попытка поговорить о тех событиях современным языком,
но с помощью свидетельств
и документов. Рассказывает Елена Айдынян, организатор выставки:

— Здесь – то, что связано с воспитанием, с современными размышлениями:
что такое война не на своей земле, как к этому относиться, как уважительно
об этом говорить? Тем более, что много свидетелей
этой войны живут просто
рядом с нами.
Помощь в сборе материалов для выставки
оказали гатчинские члены общественной организации «Российский союз
Ветеранов Афганистана».
Ветераны помогли продумать концепцию выставки.
Они предоставили фотографии из личных архивов
разных периодов: и времен
афганской войны, и современного времени. Передать
дух той войны помогают
не только фотографии,

но и предметы: оружие
и обмундирование. Все это
также предоставлено ветеранами.
— Здесь и головные уборы, и сумка санитарная,
каска пробитая, я даже немножко порезалась, когда
трогала ее, потому что она
самая, что ни на есть, настоящая, — объяснила Елена Айдынян.
Важная часть выставки — материалы о гатчинцах, которые погибли
на той войне. На стенде —
их портреты и описание их
подвигов. О них вспоминает организатор выставки:
— На нашей гатчинской земле таких ребят 11
— они не вернулись с той
войны. Среди них есть мой
школьный товарищ — Коля
Яструбенко, мы в одной
школе учились. Он чуть
старше меня. И вот… Он навсегда остался молодым.
Выставку украсили модели самолетов, собранные
ребятами, которые занимаются в кружках авиа-

Районной библиотеке — 100 лет

1919-1920-е: на переломе эпох
На 1925 год проводятся следующие
данные о работе Центральной библиотеки: «Троцкая уездная центральная; функционирует – самостоятельно; при библиотеке читальни – нет; отделы нуждаются
в пополнении новейшей беллетристики,
общих наук и обществоведения. Читателей – состоит - 1630, прибыло - 67, выбыло
- 17. Всего выдано книг - 2755. Число читателей - 1780. Распределение читателей:
мужчин - 871, женщин - 759, служащих
- 553, красноармейцев - 229, учащихся 578, прочих – 250». (ЦГА СПб, фонд 6796
опись 2 дело 362 лист 64).
«Троцкий Уполитпросвет настоящим
просит Вас срочно выслать библиотечного
инструктора для обследования и инструктирования Уездной библиотеки на предмет реорганизации ее в Уездный коллектор и Уездный центр по библиотечный
работе. Убедительно просим незамедлительно высылкой инструктора и ваших
руководящих указаний, так как данный
вопрос не терпит отлагательства». (ЦГА
СПб, фонд 6797 опись 2 дело 364 лист 183).
«С 26 октября 1925 года по 1 сентября
с. г. в Уездном передвижном фонде имеется 24,078 экз. книг, из них: 74% политлитературы, 17% сельско-хозяйственной литературы, 10% санитарной литературы, 14% беллетристики, 7% детских книг и 5% финской литературы. По разным
причинам, как-то: утеряно, передано в стационар и коллектор убыло 915
экз. из общего количества 24,078 экз. находилось в движении 15,281
экз. или 64% - этим количеством обслужено 193 передвижных пункта, с 319 передвижными библиотеками в них, из них на 1 сентября
возращено 125 передвижек. Финских передвижек направлено 21,

с количеством книг 649. Возвратилось 6 передвижек». (ЦГА СПб, фонд 6797
опись 2 дело 588 лист 81).
Заявление в Троцкий Уполитпросвет зав. библиотекой Вишнякова Анатолия:
«Согл. Вашего отнош. от 26/IX за № 22645 я должен был сдать дела вновь назначенному вол избачу т. Каптелову и явиться для переговоров. По приезду к Вам получил предложение занять
должность Зав. Уездной библиотекой, что я и принял
с большой благодарностью
и удовлетворением по известной У.п.п. причине. Одновременно с назначением
мне было обещано перевести
в Троцк и семью <…> Прошу не отказать в выдаче
пособия по переезду семьи».
(ЦГА СПб, фонд 6797 опись
2 дело 582 лист 121).
«Удостоверение
дано
от Троцкого Уполитпросвета Заведывающему Уездной Центральной Библиотекой тов. Вишнякову А. К.
в том, что он действительно
уполномочен
обследовать
работу политпросветучреждений и пунктов ликбеза
находящихся на территории
Троцкого уезда, что подписями с приложением печати удостоверяется.». (ЦГА
СПб, фонд 6797 опись 2
дело 582 лист 128).
Стиль, орфография и пунктуация приведенных докуПродолжение следует
ментов полностью сохранены.

8

РазмышлизМЫ

14 марта 2019 года • № 11 (1168) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого 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 заложить
в них, чтобы выросли гармоничные представители своего пола?»

Вопрос следующего номера: «В этом году отмечается ряд важных дат в
истории библиотек в Гатчине: 100 лет – районной библиотеке, 75 — детской,
120 лет — ЦГБ им. Куприна. Как высчитаете, востребованы ли сейчас библиотеки, если большинство книг можно найти в Интернете?»

Татьяна Воробьева:

«Не надо ждать поля боя»
Сейчас много говорят и пишут
Итак, каким должен быть мальо вопросах воспитания. Еще больше чишка? Добрым, ответственным, задоморощенных педаботливым. Не поспоальчики должгогов – комментаторов
ришь, что доброта есть
– блогеров — советчиименно тогда, когда
ны знать, что
ков. Я не отношу себя они пришли в эту
рядом с ней внимани к одной из этих жизнь главенствоние, чуткость, жерткатегории, но вос- вать – отвечать за
венность…Доброта
питав двух сыновей семью, за родитебез этих качеств – это
и трех внуков, сейчас
что-то
совершенно
лей,
служить
Отечея многое осмыслила
непонятное, это лицеи, возможно, в неко- ству.
мерие, угодничество,
торых ситуациях вела
лицеприятие.
бы себя иначе. Но, как говорится,
И очень важно – мужественность
«жить прожить — не поле перейти».
и героизм.
Так уж сложилось, что в моем
Именно дух героизма позволяблизком кругу не было маленьких де- ет иметь ближайшую зону развивочек, поэтому рассуждать о воспита- тия, планочку – делать во имя отнии девочек мне, неверное, не удастся. ечества, во имя семьи. Это «во имя»
Напишу о своих жизненных наблюде- – удивительное качество! Сделать
ниях в воспитании мальчишек.
то, что не могу и не хочу – «во имя».

М

Читатель.

Не надо ждать поля боя – ты каждый день на поле боя. Каждый день
– сесть за уроки или не сесть? Слукавить или нет? Помочь родителям
по хозяйству или притвориться заболевшим? Каждый день мы стоим
перед выбором, перед возможностью
совершить подвиг-поступок.
Сейчас я уверена, что ведущее
качество в формировании мужского
характера — это чувство главенства.
И долг, и ответственность, и геройство, и доброта – все заложено в главенстве!
Мальчики
должны
знать,
что они пришли в эту жизнь главенствовать – отвечать за семью, за родителей, за свои поступки и работу,
служить Отечеству.
Мы знаем, что в нашем обществе
давно все перевернуто – мать отве-

чает за все: она вынашивает ребенка, кормит, волочит весь груз ответственности. И это значит, что кто-то
не заложил в мужа то, что именно
он отвечает за рожденного ребенка.
Не заложил, не достучался, недодал.
Результат – мать-одиночка.
Или вообще ребенка убивают.
Я не рассуждаю сейчас о нравственности или безнравственности, я говорю о поступке, который
просто по сути своей недопустим.
Удивительное качество ответственности, долга и подвига формирует
не социальный статус, не уровень
образования. Юноша должен не испугаться и сказать: «Это мой ребенок, я несу за него ответ. Я никуда его не отдам. Я не умею ничего,
я не знаю ничего, но я своего ребенка убивать не буду».

Екатерина Бадулина:

«Чему я хочу научить свою дочь»

Психолог.

Люблю эту заметку. Давно её написала, готова поделиться своими
мыслями с читателями газеты.
Итак, чему я хочу научить свою
дочь:
1. Никто не имеет права унижать
тебя, кем бы он ни был: учитель, родственник или знакомый. Никто!
2. Всегда говори правду, даже
если это тяжело и кажется почти невозможным. Так ты никогда не запутаешься в том, что и кому сказал.
Путь правды — тяжёлый путь, т.к.
многим людям она не нравится.
Зато остальные будут уважать тебя
за твою честность.
3. Не обязательно говорить всё,
что ты думаешь. Это не будет враньём, это просто будет молчанием.
4. Выбирай такое образование,
которое даст тебе уверенность в себе.
Поступать в ВУЗ «за компанию»
с друзьями; чтобы получить престижное высокооплачиваемое место в будущем — путь в противоположную
от счастья сторону.
5. Никогда не строй бизнес, основываясь только на прибыли. Если
у тебя в голове только деньги, чем

бы ты ни занималась, тебя ждёт про10. Не слушай, что говорит человал. Я проверяла.
век. Смотри на его действия и поступ6. Сажай дереки. Этот совет твоего
ерь в себя. Обявья, корми животпрадедушки работает
зательно. Всегда. всегда.
ных и птиц, убирай
червей и улиток с до- Даже если никто
11. Уходи от «тярожек — те мелочи, другой в тебя не
жёлых» отношений.
из которых строится верит.
Остерегайся
неганаша жизнь.
тивщиков, нытиков,
7. Твоя прабабушзавистников, сплетка всегда учила меня «жить по сове- ников, и всех тех, кто тянет тебя
сти», а это значит — поступать так, «вниз», после общения с которыми
чтобы тебе самой не было стыдно ты чувствуешь себя разбитой и неза себя. Ты и только ты свой главный счастной.
судья, от которого нельзя убежать
12. Верь в любовь с первого взгляили спрятаться.
да. То же касается и дружбы.
8. Рожай ребёнка тогда, когда ты
13. Не бойся проигрывать и ошизахочешь его от любимого человека. баться. Можно всю жизнь простоять
Не тяни. Не жди подходящего момен- на правильном пути, так и не осмета: окончания образования, покупки лившись сделать шаг.
квартиры, постройки дома, чего-ни14. Стремление понравиться всем
будь ещё. Потом может быть слиш- — это путь в никуда.
ком поздно.
15. Не мсти. Никогда. И не копи
9. Друзей не может быть много. обиды. Обиды разрушают человека
Невозможно поддерживать близкие изнутри.
отношения с большим количеством
16. Поступай с другими так,
людей. Пытаться дружить со всеми как хочешь, чтобы поступали с тобой
— возможность приобрести большое — это «золотое правило» всегда будет
количество знакомых, но не друзей.
актуально.

В

17. Семья — то, ради чего стоит
жить.
18. Не стремись быть лучшей.
Важно быть собой.
19. Иногда стоит помолчать, чтобы услышать, что говорит твой внутренний Ангел.
20. Даже тогда, когда кажется,
что больше нет сил, что мир разрушился на глазах, помни: после дождя
всегда выходит солнце, и что ни делается, всё к лучшему.
«Всё будет так, как должно быть,
даже если будет иначе», — любит
говорить твой папа, и он абсолютно
прав.
21. Безысходность — это когда лежишь в гробу. Всё остальное можно
исправить.
22. Танцуй, пой, рисуй, ешь
из красивой посуды, носи белые непрактичные вещи, купи себе машину
белого цвета. Не откладывай жизнь,
ведь сегодня — твой самый счастливый день!
23. И ещё верь в себя. Обязательно. Всегда. Даже если никто другой
в тебя не верит.

Светлана Полежаева:

«Лучший мальчик – это девочка?»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Социальный
педагог.

Мы растим детей в конкретных
условиях и обстоятельствах, и эти
обстоятельства требуют от мужчины
и женщины определенного поведения. Родитель должен это учитывать,
чтобы ребенок вписался в существующую картинку мира, потому что социальная адаптация – одна из тех вещей, которым мать с отцом обязаны
обучить своего ребенка.
Не стоит манипулировать полом
ребенка: «Ты же девочка (мальчик),
а девочки (мальчики) так не поступают!». Вредны некоторые стереотипы и установки, существующие
в обществе. Например: «мальчикам
нельзя обижать девочек». Получает-

ся, что девочкам мальчиков обижать
можно?
Еще одна ложная установка:
«мальчики не плачут». На самом
деле, это хорошо, если мужчина
умеет плакать — он может позволить себе выражать эмоции. Иначе
для того, чтобы снять эмоциональное
напряжение, мужчины пьют, «зависают» в компьютерных играх или…
умирают от инфарктов.
Главное в воспитании мальчиков
– не мешать им. Зачастую проблема
состоит в том, что из них хотят сделать
«хороших» детей, а не «живых» мальчишек. В представлении многих мам
лучший мальчик – это девочка. Тихий,

Любовь Мансурова:
— Мужчина должен быть добытчиком,
а женщина хранительницей домашнего очага. Вот к этому надо идти и воспитывать детей.
Ирина Забавная:
— Я уверена, что воспитанием мальчика
должен заниматься, в первую очередь, его отец.
Именно он должен стать примером для ребенка,
поскольку в ином случае никакие слова здесь
не подействуют.

спокойный, послушный… «Сильной»
Что же нужно делать мальчимаме, которая не занимается создани- кам и девочкам, чтобы в них разем условий для развививалось «мужское»
редны некототия личности ребенка,
и «женское»? Мальрые стереотипы чики должны преда отвечает за жизнь
и защиту семьи (то и установки, сущелагать девочкам свою
есть выполняет папи- ствующие в общепомощь, а девочки
ны функции), нужно, стве.
мальчикам – свою
чтобы ей не мешали.
заботу.
Родители
Она то и дело одергидолжны
подавать
вает сына: «Не лезь!», «Прекрати не- и тем и другим положительный примедленно!». Наоборот, важно поддер- мер взаимоотношений с противоживать мальчика в его рискованных положным полом – отношений допоступках. Разумеется, речь о вседоз- брых, уважительных, галантных,
воленности не идет, однако не стоит красивых. Такой пример действует
останавливать его все время. У нас же гораздо эффективнее любого «восслово «нельзя» слышится постоянно.
питания».

В

Сыну можно говорить все что угодно, давать
правильные наставления и «так далее». Но если
он видит, что папа ведет себя иначе, придерживается каких-то других ценностей, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому отцу всегда
нужно следить не только за своими словами,
но и за поступками.
Светлана Чекушева:
— Рассуждать на эту тему можно бесконечно
долго, ведь воспитание – это долгий, кропотливый процесс. Я уверена, что к любому ребенку

следует, в первую очередь, найти подход. С одними детьми нужно быть более строгими, другие,
наоборот, постоянно ищут поддержку у взрослых. Родители обязательно должны найти индивидуальный подход. Воспитать мальчика или девочку по стандартной схеме вряд ли получиться.
Евгений Колобанов:
— Чтобы дети выросли гармоничными,
нужны гармоничные родители, а где их взять?
Добавлю про женщин — любящая мать и царица ночи.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 18 по 24 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Амба, русский тигр
10.05, 14.40 Центр реабилитации
Аманды
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Обезьянья лига
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Последние слоны
Китая
19.15, 23.50, 03.25 Остров
монстров
20.10, 00.45, 04.15 Гигантская
белая акула на воле

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Остров монстров
10.05 Гигантская белая акула на
воле
11.00 Суровая Арктика
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Последние слоны Китая
13.45 Доктор Джефф
14.40, 15.08 Удивительный мир
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 Золотая лихорадка
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 Золотая лихорадка
17.00 Реальные дальнобойщики

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 07.30, 16.15, 16.45,
05.10, 05.40 Невероятные
изобретения 12+
06.40 Коварная Земля 12+
08.05, 15.20, 22.00, 01.45 Тайная
война 12+
09.00, 13.40 Заговор 12+
09.50, 17.15 Париж и Берлин
10.50, 11.15, 18.15, 18.40 Родовые
проклятья 12+
11.45, 19.10 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
12.50, 00.55 Загадочные убийства
14.30 Вулканическая одиссея 12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 История тайных обществ 12+
23.50 Николай и Александра
02.40 Запретная история 12+
03.35, 04.20 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.10 Париж и Берлин
07.05, 07.35 Родовые проклятья
12+
08.05 Невероятные изобретения 6+
08.35, 15.35, 22.00, 01.35 Тайная
война 12+
09.30, 13.55 Заговор 12+
10.20, 11.10, 17.30, 18.20 Восемь
дней, которые создали Рим
12+
12.00, 19.10 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
13.05, 00.45 Загадочные убийства
14.45 Вулканическая одиссея 12+
16.30, 17.00, 05.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 История тайных обществ 16+

15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Акулы Палау
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных
21.05, 05.02 Меконг

СРЕДА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
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, 21.05, 05.02 Меконг
12.50 Акулы Палау
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Как не стать добычей
акул
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Китовые войны
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 10.33 Удивительный мир
животных
11.00, 21.05, 05.02 Меконг
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

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 Неизвестная экспедиция
11.00 Музейные тайны
12.00, 01.50 Преступники Третьего
рейха
16.00 Золотая лихорадка
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

23.50 Шелковый путь между
Востоком и Западом
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.00 Падение империи
07.10, 02.30 Запретная история
12+
08.00 Невероятные изобретения 6+
08.30, 15.35, 22.00, 01.30 Тайная
война 12+
09.25 Заговор 12+
10.15, 17.30 Мифы и чудовища 12+
11.05, 18.20 Первые цивилизации
12+
12.05, 19.20 Шелковый путь между
Востоком и Западом
13.00 Проект “Наци”
13.55, 14.20 Родовые проклятья
12+
14.45, 15.10 Погода, изменившая
ход истории 16+
16.30, 17.00, 05.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 История тайных обществ 12+
23.50, 00.40 Загадочные убийства
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Мифы и чудовища 12+
06.50 Первые люди 12+
08.05, 15.30, 22.00, 01.45 Тайная
война 12+
09.00, 09.30, 13.50, 14.15 Родовые
проклятья 12+
10.00, 17.25 Последние короливоители Европы 16+
11.05, 18.30 Тридцатилетняя война
- Железный век 12+
12.05, 19.25 Безумцы с “Батавии”
12.55 Проект “Наци”
14.40, 15.05 Погода, изменившая
ход истории 16+

12.50 Как не стать добычей акул
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 Дело об акульем
нападении
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
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 Меконг
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Дело об акульем нападении
13.45 Доктор Джефф
14.40 Живой или вымерший
15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Акуле в зубы
19.15, 23.50, 03.25 Последние
слоны Китая
20.10, 00.45, 04.15 Центр
реабилитации Аманды

СУББОТА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 03.25 Заповедная Аляска
08.15 Красота змей
09.10 Хищник в городе
10.05 Косатки - убийцы

11.00 Разрушители легенд
12.00, 00.00, 01.50, 05.10 Как
устроена Вселенная
16.00, 22.00 Золотая лихорадка
17.00 Реальные дальнобойщики
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 Гигантские хабы
11.00 Последние жители Аляски
12.00, 16.00, 01.50 Золотая
лихорадка
17.00 Реальные дальнобойщики
22.00 Секреты Гудини
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, 20.00 Секреты Гудини
10.00 Легендарные японские авто

16.25, 16.55, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 История тайных обществ 16+
23.50 Новые секреты Помпеи 12+
00.55 Загадочные убийства
02.40 Запретная история 12+
03.30, 04.20 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.10 Последние короли-воители
Европы 16+
07.10 Тридцатилетняя война Железный век 12+
08.10, 15.30, 22.00, 01.35 Тайная
война 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10 Родовые
проклятья 12+
10.00, 17.25 Тайны римских
черепов 12+
10.50, 18.15 Первые люди 12+
11.50, 19.15 Женщина в железном
гробу
12.50 Проект “Наци”
14.40 Погода, изменившая ход
истории 16+
15.05 Погода, изменившая ход
истории 12+
16.25, 16.55, 05.00, 05.30
Невероятные изобретения
12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 История тайных обществ 16+
23.50 Захватывающая история
криминалистики 12+
00.45 Загадочные убийства
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.00 Тайны римских черепов 12+
06.55, 02.55 Запретная история 12+
08.05, 09.05, 09.35, 10.05
Невероятные изобретения 6+

11.00 Спасение горилл с Натали
Портман
11.55 Обезьянья лига
12.50, 13.45, 14.40 Неизведанная
Европа
15.35 Невиданные Аппалачи
16.30 Дикие реки Африки
17.25, 18.20, 19.15 Как вырастить
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 Pай для шимпанзе
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 Большой белый серийный
убийца
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Вторжение
18.20 Обезьянья лига
19.15 Спасение слонов с Яо Мином
20.10 Великолепная семерка
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

11.00 Гигантские хабы
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри
13.00, 01.50 Гаражный ремонт
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Охотники за старьем
21.00 Преступники Третьего рейха
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
03.30 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, 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 Эд Стаффорд
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мастера
поторговаться
18.00 25 лучших моментов
программы “Разрушители
легенд”
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Гигантские хабы
03.30, 04.20 Охотники за старьем
05.10 Легендарные японские авто

08.35, 05.25, 05.55 Невероятные
изобретения 12+
10.35, 11.00, 11.25, 11.50 Родовые
проклятья 12+
12.15, 13.10, 14.05, 15.00, 15.55
Тайная война 12+
16.50, 17.40, 18.30 Преступность
военного времени 12+
19.20 Коварная Земля 12+
20.10 Вторая мировая в цвете 12+
21.05 Воительницы 12+
22.00 Шелковый путь между
Востоком и Западом
23.00 Николай и Александра
00.05 Безумцы с “Батавии”
00.55 Катастрофа европейского
еврейства 16+
01.55 Мир Гитлера
03.45, 04.35 Музейные тайны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 06.55, 07.25, 05.40
Невероятные изобретения 12+
08.00 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.30, 04.05, 04.55 Музейные тайны
12+
09.20, 10.25, 11.30 Последние
короли-воители Европы 16+
12.35, 13.00 Погода, изменившая
ход истории 12+
13.25, 13.50, 14.15, 14.40 Родовые
проклятья 12+
15.10 Смертоносный интеллект
12+
16.00, 17.05, 01.10 Николай и
Александра
18.10 Последнее путешествие
Романовых 12+
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
02.15 Мир Гитлера
03.15 Запретная история 12+

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

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

ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 22 МАРТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:20
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны» (из архива: гости кинофестиваля «Литература и кино»)
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 23 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«Гатчинские сезоны» (из архива: гости кинофестиваля «Литература и кино»)
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАРТА
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «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+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:50 Известия
05:25 Д/ф «Собачье сердце
или цена заблуждения» 12+
06:10, 07:05, 08:05, 09:25,
10:20, 11:15, 12:10,
13:25 Т/с «Лютый»
16+
14:15, 15:20, 16:25, 17:25 Т/с
«Лютый 2» 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, 02:10, 03:00, 03:55,
04:45 Т/с «Временно
недоступен» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Лесник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

18 марта
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя»
16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» –
«Ливерпуль» 0+
03:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Челси» 0+
05:45 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Доброе утро»
12+
10:00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
11:50, 04:10 Т/с «Чисто
05:15, 05:40, 06:05,
английское убийство»
06:30 «ТНТ. Best» 16+
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:40
«Мой
герой. Николай
10:15 «Дом-2. Остров любЧиндяйкин» 12+
ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про- 14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детив Бузовой» 16+
тективъ» 12+
12:30, 01:00 «Спаси свою
17:00 «Естественный отбор»
любовь» 16+
Ток-шоу 12+
13:30 «Песни» 16+
17:50, 04:10 Т/с «Чисто
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольмосковские убийства»
га» 16+
12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
20:00 «Петровка, 38» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ин20:20 «Право голоса» 16+
терны» 16+
22:30 «Сербия. Расстре20:00 Т/с «Полицейский с
лять!» Специальный
Рублевки» 16+
репортаж 16+
21:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адапта00:00 События. 25-й час 16+
ция» 16+
00:35 Д/ф «Андропов про23:00 «Дом-2. Город любви»
тив Щёлокова. Смер16+
тельная схватка» 12+
00:00 «Дом-2. После за01:25 Д/ф «Ясновидящий
ката» 16+
Хануссен. Стрелочник
02:40, 03:30, 04:20 «Открысудьбы» 12+
тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 10:30, 14:00,
20:05 Новости
07:05, 10:35, 14:05, 20:15,
01:10 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Япония 0+
14:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Барселона» 0+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
«Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19:25 Специальный репортаж «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт» 12+
19:45 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
21:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия – США 0+
00:00 «Тотальный футбол»
12+
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13:15, 03:10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Х/ф «Опасно для
жизни» 0+
22:30, 00:10 Х/ф «Дайте
жалобную книгу» 0+

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 истории. Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения»
16+
23:00 Х/ф «Империя волков» 16+
01:30, 02:15, 02:45, 03:15,
03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:30 Д/с
«Странные явления»
12+

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 04:40 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:45 Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
00:30 Х/ф «Влюбленные
женщины» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.20 Отверженные
12+
09.15 Турбо 6+
11.15 1+1 16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
13.30 Бетховен 12+
15:00, 19:30, 23:40
18.20 Стой! Или моя мама
Новости культуры
будет стрелять 16+
06:35 «Пешком...» Москва
20.10 Аполлон 13 12+
лицедейская
22.50 Братья Блюз 2000 г.
07:05, 20:05 «Правила
12+
жизни»
01.10 Вернуть отправителю
07:35 Д/с «Маленькие се18+
креты великих картин. 02.55 Колдовство 16+
Неизвестный мастер. 04.35 Хранитель Луны 6+
«Дама с единорогом»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается
06.20 Землетрясение 12+
от глубокого сна»
08.20 О чём говорят мужчины
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо» 10.15 Буду помнить 16+
16+
12.10 Память осени 16+
10:15 «Наблюдатель»
14.10 Княжна Мери 12+
11:10, 01:15 ХХ век. «Кино- 16.20, 17.05, 04.20, 05.05
панорама»
Марафон для трёх
12:25, 18:45, 00:30 Власть
граций 12+
факта. «Кубинская
18.20 Олимпиус Инферно 16+
08.08 08
революция: причины
20.20 Суперменеджер, или
и последствия»
Мотыга Судьбы 16+
13:10 Сказки из глины и
22.05 Королёв 12+
дерева. Дымковская
00.25 Отрыв 16+
игрушка
02.15 Ирония судьбы
13:20 Линия жизни. Александр Баширов
05:00, 04:50 «Территория
14:15 Д/с «Мифы и монзаблуждений» 16+
стры. Когда все за06:00, 15:00 Документалькончится»
10.00, 18.00, 02.00 Реальность
06:00 «Ералаш» 0+
ный проект 16+
15:10 На этой неделе... 100
12.00, 20.00, 04.00 Мадам
06:30 М/ф «Приключения
07:00 «С бодрым утром!»
лет назад
Тинтина. Тайна «Еди13.35, 21.35, 05.35
16+
15:40 «Агора» Ток-шоу
норога» 12+
Преступление и
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
16:40 Т/с «День за днем»
08:30 М/с «Том и Джерри»
наказание
23:00 Новости 16+
17:40
Звёзды
фортепиано
0+
14.35,
22.35, 06.35 Две
09:00 «Военная тайна» 16+
XXI века. Николас
09:30 «Уральские пельмени.
матери, две дочери
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорАнгелич
Смехbook» 16+
16.30, 00.30, 08.30 Развод помационная программа 10:20 Т/с «Воронины» 16+
19:45 «Главная роль»
112» 16+
техасски
20:30 «Спокойной ночи,
15:05 М/ф «Хороший дино13:00, 23:25 «Загадки челомалыши!»
завр» 12+
вечества» 16+
17:00 Х/ф «Последний бога- 20:45 Д/ф «Сакральные ме14:00 «Невероятно интересста. По следам короля
тырь» 12+
ные истории» 16+
Артура»
06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
19:15 М/ф «Тайная жизнь
17:00 «Тайны Чапман» 16+
05.00, 05.30 Оденься к
домашних животных» 21:35 «Сати. Нескучная
18:00, 04:00 «Самые шокиклассика...»
свадьбе
6+
рующие гипотезы»
22:20 «Рэгтайм, или Разо07.00 Я вешу 300 кг
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
16+
рванное время»
Восстание машин»
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
20:00 Х/ф «Доктор
00:00 Открытая книга. Лев
16+
свадьба в таборе поСтрэндж» 16+
Данилкин «Ленин:
23:15 «Кино в деталях с
американски
22:10 «Водить по-русски»
Пантократор солнечФёдором Бондарчу10.00, 19.00, 04.12 Жить
16+
ных пылинок»
ком» 18+
непросто людям
00:30 Х/ф «В лабиринте
02:30 Гении и злодеи. Энди
00:15 Х/ф «Антураж» 18+
маленького роста!
гризли» 16+
Уорхол
02:15 Х/ф «Голубая лагуна»
11.00 Шинкуют все
02:00 Х/ф «Человек эпохи
12+
12.00 Железный повар
Возрождения» 12+
04:00 Х/ф «Возвращение в
13.00, 13.30 Король
Голубую лагуну» 12+
кондитеров
05:30 «6 кадров» 16+
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
06:30, 18:00, 23:30 «6 каВиза невесты
дров» 16+
16.00 Поместья
06:00, 10:10, 05:40 Т/с «Де06:50 «Удачная покупка»
20.00, 01.00 7 маленьких
ревенский роман» 12+
16+
Джонстонов
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
07:00, 12:35, 03:25 Д/с «По06:00 Мультфильмы 0+
21.00, 01.48 Мы ищем новую
00:00 Новости
нять. Простить» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
жену
12:30, 00:55 «Такому мама
18:10, 18:40 Т/с «Сле- 07:30 «По делам несоверпая» 12+
шеннолетних» 16+
не научит» 12+
22.00, 02.36 Экстрамама

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, 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, получить 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 каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых 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 дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка»
6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05 Т/с «Литейный,
4» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/ф «Подводный флот
России» 12+
19:40 «Скрытые угрозы»
12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Тайна смерти Сергея
Мавроди» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
03:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
05:05 Д/с «Нюрнберг. Чтобы
помнили... Процесс
глазами журналистов» 16+

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 интернет-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 – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает 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 интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реаль05:00 «Доброе утро»
ных событиях» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
19:50 Т/с «Морские дьяво03:00 Новости
лы» 16+
09:25 «Сегодня 19 марта.
21:00 Т/с «Реализация» 16+
День начинается» 6+
23:00 «Изменить нельзя»
09:55 «Модный приговор» 6+
16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сы12:15, 17:00, 18:25 «Время
щика Гурова» 16+
покажет» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
18:50 «На самом деле» 16+
05:10, 05:35, 06:05,
19:50 «Пусть говорят» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
21:00 Время
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб23:30 «Большая игра» 12+
ви» 16+
00:30 «Вечерний Ургант»
11:30, 01:50 «Бородина про16+
тив Бузовой» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила»
12:30, 01:00 «Спаси свою
16+
любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Оль09:00, 11:00, 14:00, 20:00
га» 16+
Вести
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
09:55 «О самом главном»
19:00, 19:30 Т/с «ИнТок-шоу 12+
терны» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время 20:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
вым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток23:00 «Дом-2. Город любви»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток00:00 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
02:35, 03:30, 04:20 «ОткрыПрямой эфир» 16+
тый микрофон» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:00, 09:00, 09:35, 14:30,
03:20 Известия
16:20, 18:00, 21:25
05:20, 06:00, 06:55, 08:00 Т/с
Новости
«Временно недосту07:05, 16:30, 21:30, 23:00 Все
пен» 16+
на Матч!
09:25, 10:30, 11:30 Т/с «Ули09:05, 03:30 «Команда мечцы разбитых фонаты» 12+
рей» 16+
09:40 «Тотальный футбол»
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
12+
15:45, 16:40, 17:35 Т/с
10:40 Специальный репор«Белые волки 2» 16+
таж «Спартак» – «Зе19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
нит». Live» 12+
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
«След» 16+
мира. Женщины. Рос00:00 Известия. Итоговый
сия – Китай 0+
выпуск
14:00 «Капитаны» 12+
01:10, 01:50, 02:25, 02:50,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с 14:35 Смешанные единоборства. ACA 93. Салман
«Детективы» 16+
Жамалдаев против
Марата Балаева.
Алексей Буторин против Даниэля Толедо
05:00, 02:40 Т/с «Лесник»
16+
16+
17:10 «Тренерский штаб»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
12+
16+
17:40 Специальный репор08:10 Т/с «Мухтар. Новый
таж «Аксель Витсель.
след» 16+
Бельгийский стан10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
дарт» 12+
00:00 Сегодня
18:05 «Континентальный
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
вечер» 12+
Смерч» 16+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2
13:25 Обзор. Чрезвычайное
финала конференции
происшествие
«Запад». «Локомотив»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
(Ярославль) – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 «Играем за вас» 12+
22:30 Специальный репортаж «Бельгийский
след в Англии» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Гданьск»
(Польша) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) –
ЦСКА (Россия) 0+
04:00 «Ген победы» 12+
04:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа 0+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 03:10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 0+
22:30, 00:10 Х/ф «Зайчик»
12+
05:50 «Такие разные» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Яблоко раздора»
12+
10:35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена
Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с «Чисто
московские убийства»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» 12+
01:25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05 Т/с «Литейный,
4» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/ф «Подводный флот
России» 12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
6+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
03:30 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04:50 Д/с «Нюрнберг. Банальность зла» 16+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с «Слепая» 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 истории. Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения»
16+
23:00 Х/ф «Багровые реки»
16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00 Т/с «Элементарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
детская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Легенды мирового
кино. Лидия Смирнова
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо»
16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12:00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Сказки из глины
и дерева. Каргопольская глиняная
игрушка
13:25 «Мы – грамотеи!»
14:05 Д/ф «Сакральные места. По следам короля
Артура»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»
17:35 Звёзды фортепиано
XXI века. Марк-Андре
Амлен
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места. Мистический мир
древних майя»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 «Линия жизни»
02:30 Гении и злодеи. Витус
Беринг

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
05:00, 04:50 «Территория
07:45 М/с «Приключения
заблуждений» 16+
Вуди и его друзей» 0+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен08:30 М/с «Том и Джерри»
тальный проект 16+
0+
07:00 «С бодрым утром!»
09:30 «Уральские пельмени.
16+
Смехbook» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
10:10 Т/с «Воронины» 16+
23:00 Новости 16+
15:00 Х/ф «Терминатор 3.
09:00 «Военная тайна» 16+
Восстание машин»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор16+
мационная программа
17:10 М/ф «Тайная жизнь
112» 16+
домашних животных»
13:00, 23:25 «Загадки чело6+
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес- 18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да
ные истории» 16+
придёт спаситель» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап23:15 Х/ф «Охотники на
ман» 16+
ведьм» 18+
18:00, 02:20 «Самые шокиру01:00 Х/ф «Голубая лагуна» 06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
ющие гипотезы» 16+
12+
20:00 Х/ф «Жажда скорокадров» 16+
03:00 Х/ф «Стиратель» 16+
сти» 16+
06:50 «Удачная покупка»
22:30 «Водить по-русски» 16+ 04:45 Д/ф «Кухня» 12+
16+
00:30 Х/ф «Специалист» 16+ 05:10 «6 кадров» 16+
07:00, 12:45, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
06:00, 10:10 Т/с «Деревен06:00, 05:45 Мультфильмы
16+
ский роман» 12+
0+

Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

РЕКЛАМА

Читайте!

09:45 «Тест на отцовство»
16+
10:50, 04:40 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
11:50, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:55 Х/ф «Дом малютки»
16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Влюбленные
женщины» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.05 Мой мальчик
12+
08.20 Братья Блюз 2000 г.
12+
10.50 Аполлон 13 12+
13.40 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
15.55 Колдовство 16+
20.10 Тёмный рыцарь
23.20 Побег из Шоушенка
16+
02.10 Однажды в Ирландии
18+
03.55 Крупная рыба 12+

06.20 Королёв 12+
08.40 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
10.20 Отрыв 16+
12.05 Любовь под
прикрытием 16+
14.05 Ирония судьбы
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Марафон для трёх
граций 12+
18.20 О чём говорят
мужчины 16+
20.20 Лёд 12+
22.35 Любовь в городе
ангелов 16+
00.20 Танки 12+
02.15 14+ 16+

10.00, 18.00, 02.00 Милостью
божей
11.35, 19.35, 03.35 Призраки
Исмаэля
13.30, 21.30, 05.30
Преступление и
наказание
14.25, 22.25, 06.25 На
пределе
16.15, 00.15, 08.15 В белом
плену

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 поамерикански
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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

20 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 20 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:30 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа 0+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00,
12:30, 13:25, 13:55,
14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с «Белые
волки 2» 16+
09:25, 10:25, 11:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Лесник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня

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

09:30 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 05:05 Т/с «Агенты
справедливости» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
06:15 Т/с «Оса» 16+
11:30, 04:20 Д/с «Реальная
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10,
08:00, 10:10 Т/с «Супруги»
мистика» 16+
18:40 Т/с «Слепая» 12+
16+
14:15
Х/ф
«Спасти мужа» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
19:00 Х/ф «Лучше всех» 16+
«Гадалка» 12+
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Влюбленные
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
12:30, 00:55 «Такому мама
женщины» 16+
мне» 12+
не научит» 12+
06:00 «Домашняя кухня»
13:15, 03:10 «Зал суда. Бит- 15:00 «Мистические исто16+
рии. Начало» 16+
ва за деньги» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
14:10, 01:30 «Дела семей19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
ные. Битва за буду21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль 2.
щее» 16+
Зона отчуждения» 16+
15:05, 02:20 «Дела семей06.10, 18.05 История одного
ные. Новые истории» 23:00 Х/ф «На игре» 16+
вампира 16+
01:00,
02:00,
03:00,
04:15,
16+
05:00 Т/с «Твин Пикс» 08.15 Стой! Или моя мама
16:15, 19:20 Т/с «Возвращебудет стрелять 16+
16+
ние Мухтара 2» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09.55 Побег из Шоушенка
19:55 «Игра в кино» 12+
05:15, 05:40, 06:05,
16+
20:40 Х/ф «Зайчик» 12+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
12.40 Тёмный рыцарь
22:30, 00:10 Х/ф «Салон
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
15.45 Крупная рыба 12+
красоты» 0+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
10:15 «Дом-2. Остров люб06:00 «Настроение»
20.10 Джейн Эйр 12+
05:50 «Держись, шоубиз!»
15:00,
19:30,
23:40
ви» 16+
08:05 «Доктор И...» 16+
16+
22.30 Эволюция 12+
Новости
культуры
11:30, 01:50 «Бородина про- 08:35 Х/ф «Человек без
00.30 Срочная доставка 16+
06:35
«Пешком...»
Москва
тив Бузовой» 16+
паспорта» 12+
02.15 Госпожа Бовари 16+
причудливая
12:30, 01:00 «Спаси свою
10:35 Д/ф «Андрей Панин.
04.15 1+1 16+
07:05, 20:05 «Правила
любовь» 16+
Всадник по имени
жизни»
06:00
«Сегодня
утром»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
Жизнь» 12+
07:35 Легенды мирового кино.
08:10 «Военная приемка»
«СашаТаня» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Исаак Дунаевский
6+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «ОльСобытия 16+
08:00
Т/с
«Сита и Рама»
06.20 Любовь в городе
09:00,
13:00,
18:00,
21:15
га» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
08:45 Д/ф «Липарские
ангелов 16+
Новости дня
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
убийство» 12+
острова. Красота из
09:15 «Не факт!» 6+
07.55 Лёд 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин13:40 «Мой герой. Алекогня и ветра»
09:50, 10:05 Т/с «Литейный,
10.15 Танки 12+
терны» 16+
сандр Яцко» 12+
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо»
4» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с
12.05 Шпион 16+
14:50 «Город новостей» 16+ 10:00, 14:00 Военные но16+
Рублевки» 16+
14.15 14+ 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-де10:15 «Наблюдатель»
вости
21:00 Т/с «Однажды в Рос16.20, 17.05, 04.20, 05.05
11:10,
01:30
ХХ
век.
«Одистективъ» 12+
13:15, 14:05, 23:30 Т/с
сии» 16+
Погоня за тремя
сея
Александра
17:00 «Естественный отбор»
«Гаишники. Продол22:00, 22:30 Т/с «Адаптазайцами 12+
Вертинского»
Ток-шоу 12+
жение» 16+
ция» 16+
18.20 О чём ещё говорят
12:10
Д/ф
«Регенсбург.
Гер17:50, 04:10 Т/с «Чисто
18:30 «Специальный репор23:00 «Дом-2. Город любви»
мужчины 16+
мания пробуждается
московские убийства»
таж» 12+
16+
от глубокого сна»
20.20 Питер FM 12+
12+
18:50 Д/ф «Подводный флот 12:25, 18:40, 00:40 «Что
00:00 «Дом-2. После за22.10 Сволочи 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
России» 12+
ката» 16+
делать?»
00.10 Охотник 1. Человек из
20:20
«Право
голоса»
16+
19:40
«Последний
день»
02:40, 03:30, 04:20 «Откры13:15 Сказки из глины и
22:30
«Линия
защиты»
16+
прошлого 16+
12+
тый микрофон» 16+
дерева. Богородская
23:05 «Девяностые. Секс
02.15 Землетрясение 12+
20:25 Д/с «Секретная папигрушка
без перерыва» 16+
ка» 12+
13:25 «Искусственный отбор»
00:00 События. 25-й час
21:25 «Открытый эфир» 12+ 14:05 Д/ф «Сакральные
16+
23:00 «Между тем» 12+
места. Мистический
06:00 Фигурное катание.
00:35 «Прощание. Георгий
03:30 Х/ф «Выйти замуж за
10.00, 18.00, 02.00 Тень
мир древних майя»
Чемпионат мира.
Жуков» 16+
капитана» 0+
судьбы
15:10
«Библейский
сюжет»
Пары. Короткая про01:25 Д/ф «Брежнев. Охот04:55 Д/с «Нюрнберг.
11.00, 19.00, 03.00
15:40
«Сати.
Нескучная
грамма 0+
ничья дипломатия»
Кровавые деньги. Суд
Праздничный
классика...»
07:40, 09:55, 14:00, 21:25
12+
переполох
над промышленника- 16:25 Т/с «День за днем»
Новости
12.55, 20.55, 04.55 Зверь
ми» 16+
17:35
Звёзды
фортепиано
07:45, 14:05, 21:30, 00:40
22.45, 06.45 Просто
XXI века. Пьер-Лоран 14.45,вместе
Все на Матч!
Эмар
10:00 Фигурное катание.
16.25, 00.25, 08.25 Большая
19:45 «Главная роль»
05:00, 09:00, 04:30 «ТерриЧемпионат мира.
свадьба
20:30
«Спокойной
ночи,
тория
заблуждений»
06:00 «Ералаш» 0+
Пары. Короткая промалыши!»
16+
06:40 М/с «Команда Турбо»
грамма 0+
20:45 Д/ф «Сакральные ме06:00, 11:00, 15:00 Докумен0+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
ста. Святыни доистотальный проект 16+
07:30 М/с «Три кота» 0+
мира. Женщины. Рос06.00, 06.30, 13.00, 17.00,
рической Мальты»
07:00
«С
бодрым
утром!»
07:45
М/с
«Приключения
сия – Швеция 0+
17.30, 05.00, 05.30
21:40
«Абсолютный
слух»
16+
Вуди и его друзей» 0+
14:35 Профессиональный
Оденься к свадьбе
22:20
«Рэгтайм,
или
Разо08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
08:30 М/с «Том и Джерри»
бокс. Эррол Спенс
07.00 7 маленьких
рванное
время»
23:00
Новости
16+
0+
против Майки Гарсии.
Джонстонов
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 09:30 «Уральские пельмени. 00:00 Д/ф «Мужская проБой за титул чемпио08.00 Мы ищем новую жену
фессия»
мационная программа
Смехbook» 16+
на мира по версии IBF
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
02:30 Гении и злодеи. Тур
112» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
в полусреднем весе
свадьба в таборе поХейердал
13:00, 23:25 «Загадки чело- 14:55 Х/ф «Терминатор. Да
16+
американски
вечества» 16+
придёт спаситель»
16:20 «Континентальный
10.00,
19.00, 04.12 Жить
14:00
«Невероятно
интерес16+
вечер» 12+
непросто людям
ные истории» 16+
17:10 М/ф «Фердинанд» 6+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2
маленького роста!
19:10 М/ф «Монстры на
финала конференции 17:00, 02:50 «Тайны Чап06:30, 18:00, 23:20 «6 ка11.00, 14.00, 15.00, 23.00,
ман» 16+
каникулах» 6+
«Восток». «Салават
дров» 16+
00.00 Виза невесты
18:00, 02:00 «Самые шоки21:00 Х/ф «Терминатор.
Юлаев» (Уфа) – «Ав06:50 «Удачная покупка» 16+
рующие гипотезы»
Генезис» 16+
томобилист» (Екате07:00, 12:30, 03:25 Д/с «По- 16.00 Поместья
20.00, 01.00 Битва
16+
23:35 Х/ф «Стиратель» 16+
ринбург) 0+
нять. Простить» 16+
кондитеров
20:00 Х/ф «Охота на воров» 01:50 Х/ф «Сеть» 16+
19:25 Волейбол. Лига
07:30 «По делам несовер21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
16+
03:50 Х/ф «Дорогой Джон»
чемпионов. Мужчины
шеннолетних» 16+
01.48, 02.12, 02.36,
22:45 «Смотреть всем!» 16+
1/4 финала. «Зенит»
16+
08:30 «Давай разведемся!»
(Санкт-Петербург,
00:30 Х/ф «Транзит» 18+
16+
05:30 «6 кадров» 16+
03.00 Короли выпечки

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя»
16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

Россия) – «Скра»
(Польша) 0+
22:10 Специальный репортаж «Футбол побельгийски» 12+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия
– Сербия 0+
01:15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4
финала. «Вакифбанк»
(Турция) – «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
03:15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа 0+
04:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Произвольная
программа 0+

ЕВРОХИМЧИТСКА «АЙСБЕРГ»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО:
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ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
ХИМЧИСТКА ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИРКА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ХИМЧИСТКА ИСКУССТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Специальное весеннее
предложение только с 1
по 31 марта скидка на все 30%!!!
г.Гатчина, ул. Коля Подрядчикова,7
Тел. 8(81371) 30-470
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Жюри кинофестиваля
готовится сделать выбор
В пресс-службе кинофестиваля «Литература и Кино» рассказали о
составе жюри конкурса игровых и неигровых фильмов.
Ирина Степановна окончила Горьковское театральное училище. После первого
курса снялась в драме Виктора Титова «Чудо с косичками»
в роли гимнастки Тани Малышевой. Затем был «Сказ
про то, как царь Пётр арапа
женил», на роль Наташи в котором Ирину Мазуркевич выбрал Владимир Высоцкий.
Главный режиссёр Театра им. Ленсовета Игорь Владимиров пригласил актрису
в свою труппу, где Ирина
Мазуркевич сыграла множество ролей – например, Малыша в спектакле «Малыш
и Карлсон». Киноактриса сыВозглавит жюри Марк грала в фильмах «Трое в лодРудинштейн — продюсер, ке, не считая собаки», «О бедактёр, заслуженный работ- ном гусаре замолвите слово»
ник культуры РФ.
и др. Перейдя в Театр комеВ ы п у с к н и к дии им. Н.П. Акимова, она
«Щукинки»организовывал играла в постановке «Тень»
выступления ВИА «Пламя», и в «Зойкиной квартире».
«Машина времени» и др. В «Биографии» была АнтуаВ сентябре 1987-го организо- неттой, а в «Ромуле Великом»
вал в Подольске 1-ый в СССР – дочерью Ромула. Дмитрий
рок-фестиваль, получивший Астрахан выбрал Мазуркенеофициальное название «Со- вич на роль Мари в «Тартаветского Вудстока».В 1990-м рен из Тараскона», а в спекМарк Рудинштейн провёл такле Астрахана «Четвёртая
в Подольске «Фестиваль не- планета» актриса предстала
купленного кино», где были перед зрителями в образе
представлены ленты, на ко- Синьки-алкашки.
торые не обратили внимание
Телепроекты 2000-х с её
прокатчики на кинорынках. участием: драма «КоллекциоЭтот фестиваль в 1991 г. пе- нер», сериалы «Улицы разбиребрался в Сочи и под назва- тых фонарей» и «Агентство».
нием «Кинотавр» стал глав- В драме Юрия Грымова «Три
ным проектом Рудинштейна. сестры» актриса поразила зриПродюсер
многочисленных телей, сыграв Ирину, младкинофильмов в 1996 г. удо- шую из сестёр Прозоровых.
стоился премии «Овация»
Сегодня Ирина занята
как лучший продюсер года. в шести постановках театра,
В его фильмографии – более седьмым спектаклем стала
20 картин. За роль второго недавняя премьера – «Энерплана в сериале «Вольф Мес- гичные люди». Актриса также
синг» Марка наградили пре- занята в антрепризах «Уикенд
мией «Золотой носорог».Марк по-французски», «Анатомия
Рудинштейн состоит в труппе любви» и «Я – гений», в мюзи«Театра Луны».
кле «Безымянная звезда».

Также в составе жюри
Юрий Любшин – операторпостановщик, член Гильдии
кинооператоров РФ, член
Союза кинематографистов
России.
Юрий Станиславович —
выпускник
операторского
факультета ВГИКа, снимает
клипы для известных артистов
эстрады — Ирины Аллегрова,
Валерия Меладзе, Бориса Сичкина. Он обладатель премий
ТЭФИ, кинопремии «Золотой
овен».Снял любимые киноленты и сериалы – «Есенин»,
«Заколдованный
участок»,
«Диверсант. Конец войны», «О
чём говорят мужчины», «Гражданка начальница», «С чего начинается Родина», и др.

Ирина Мазуркевич — народная артистка России.

Валерий Попов — писатель, сценарист, один из лидеров современной российской
литературы.
После
окончания сценарного факультета ВГИКа стал писать
то, что ему хотелось. Результат оказался неожиданным
– теперь он лауреат премии
Правительства РФ и многих
других премий, председатель
Союза писателей СанктПетербурга, вице-президент
Русского Пенклуба, председатель дипломной комиссии
сценарного отделения СанктПетербургского
института
кино и телевидения.

Алексей Шелыгин — композитор, выпускник Московской государственной консерватории, автор множества
музыкально-сценических, сим-

фонических и вокальных произведений. Написал музыку
более чем к 140 фильмам и сериалам: «Небо в алмазах»,«Вы
не оставите меня», «Бой с тенью», «Бой с тенью 2: Реванш»,
«Граффити», сериалы «Бригада», «Штрафбат», «Глухарь»,
«Меч», «Игра», «Карпов», «Три
мушкетёра», «Однажды в Ростове» и др.
Лауреат премий ТЭФИ,
«Золотой
овен»,«Чайка»,
«Ника», дважды лауреат премии российской индустрии звукозаписи «Рекордъ» и других.
Также Алексей Шелыгин — академик Российской академии кинематографических искусств, член
Гильдии профессиональных
композиторов,
заместитель
председателя, член Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей России.

Евгений Цымбал — актёр,
кинорежиссёр, сценарист.
После окончания исторического факультета Ростовского государственного университета и Высших курсов
сценаристов и кинорежиссеров в течение 14 лет работал
на «Мосфильме» ассистентом
режиссёра и вторым режиссёром с Л. Шепитько, Э. Рязановым, А. Тарковским, Н.
Михалковым, Э. Лотяну, К.
Худяковым и др. режиссёрами. С 1988 по 2009 гг. – режиссёр-постановщик киностудии «Мосфильм». С 2009 г.
– свободный кинорежиссёр.
На кинофестивале «Литература и кино» призами
жюри были отмечены два
фильма Евгения Цымбала –
«Другой Тютчев» и «Зощенко
и Олеша: двойной портрет
в интерьере эпохи», а фильм
«Юргис Балтрушайтис: последний рыцарь Серебряного века» получил приз жюри
за лучший неигровой фильм.
Трижды лауреат премии
«Ника», обладатель приза
Британской академии кино
и телевидения.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
18 марта родилась Анна Николаевна Шабанова (1848/1850-1932), первая в России женщина — врач-педиатр, писательница и общественный деятель. Одна из основоположников
Санкт-Петербургской педиатрической школы.
В 1883 году в Гатчине, в доме, пожертвованном
после смерти дочери П. М. Ковалевским, она организовала и возглавила лечебницу для хронически
больных детей. Четыре года спустя в бывшем доме
С. П. Боткина, находившемся напротив лечебницы, Шибанова добилась открытия дома попечения
для хронических больных детей, которые по различным причинам не могли быть выписаны домой
из лечебницы.

Из старой прессы
Участник Парижской Коммуны // Красная газета.
– 1927. – 18 марта. – С. 3
Седой старичок, невысокого роста. Бодрый, живой. Трудно поверить, что ему 76 лет. Таков этот
живой свидетель и участник Парижской Коммуны
– тов. Лакс. Юрий Антонович, работающий в клубе завода «Электросила» пианистом. 19-летним
юношей он уехал из России в г. Лейпциг заканчивать свое музыкальное образование. Почти весь
апрель 1871 г. тов. Лакс отдает свои силы уходу
за раненными солдатами национальной гвардии.
На его глазах умирают защитники Коммуны. Когда падение Коммуны уже стало неизбежным, тов.
Лакс по совету друзей, выбрался с большим трудом
из Парижа опять в Лейпциг. Через некоторое время он вернулся в Россию. Здесь он почти полвека
проработал учителем музыке в Гатчине.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Наследство: сборник стихов / сост. Н. М. Антонова. — Гатчина: [б. и.], 2019. — 192 с.: ил.
В сборник, изданный по инициативе Совета
ветеранов Гатчинского муниципального района, включены произведения поэтов–ветеранов.
В книге много стихотворений о родном крае, о замечательных земляках. В издание включены репродукции картин гатчинских художников, запечатлевших прекрасные уголки Гатчины и ее
окрестностей.
Солнце сверкнуло в небесной лазури
После двухмесячной хляби и хмури!
После унылых и длинных ночей,
После коротких и сереньких дней.
(Сергей Пунтусов)

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

Читательское жюри возглавит Андрей Шемякин
— литературовед, киновед,
телеведущий.
Окончил филфак МГУ,
ушёл в кино, изучал историю
советского кино, возглавлял
центр «Истории и визуальная
культура РГГУ». Преподает
историю и теорию культуры.
Андрей Шемякин – автор
и ведущий программы «Документальная камера» на телеканале «Культура».
Лауреат многих кинофестивалей, обладатель приза
Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» и премии ТЭФИ.

19 марта исполняется 90 лет со дня рождения
Инны Николаевны Бириной, которая проработала
в библиотеке с 1954 до 2007 года. В 1954 году, после
окончания Ленинградского библиотечного института, она пришла на работу в городскую библиотеку Гатчины. С 1967 года работала библиографом,
участвовала в создании краеведческого каталога,
формировании фонда литературы по краеведению. Инна Николаевна была автором-составителем двух выпусков рекомендательного указателя
литературы «Что читать о Гатчине и Гатчинском
районе» (1979 и 1988 гг.), в котором собраны сведения по истории, культуре и экономике гатчинской
земли.
Дорогая Инна Николаевна, сотрудники ЦГБ
им. А. И. Куприна поздравляют Вас с юбилеем.
Будьте здоровы, пусть каждый день дарит Вам радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Диалог с городом:
В Гатчине в ЦТЮ состоялась встреча представителей районной администрации, руководителей предприятий и организаций
города с жителями. Основная часть озвученных гатчинцами проблем касалась сферы ЖКХ, благоустройства, общественного
транспорта и здравоохранения. По сообщению пресс-службы администрации, на встрече присутствовало 69 жителей, поступило 135 вопросов, на 58 из них успели ответить в ЦТЮ, ответы на остальные (зарегистрированные вопросы) будут опубликованы в прессе. «Без ответа не останется ни один вопрос», — заявила глава районной администрации Елена Любушкина.
Предлагаем вам вопросы и ответы на них, прозвучавшие в ЦТЮ.
Вопрос:
– Когда будет решен вопрос
с вывозом мусора из частного сектора?
Александра Исаева, начальник отдела муниципального контроля администрации Гатчинского района:
– Мы тоже ждем, когда же,
наконец, жители частного сектора начнут платить за мусор,
который
они
выбрасывают
на площадки, за которые потом
платит администрация, либо везут на контейнерные площадки,
откуда вывоз мусора оплачивают
жильцы многоквартирных домов. По имеющейся информации,
с ноября 2019 года региональный оператор начнет свою работу на территории Гатчинского
района, и все жители частного
сектора будут обязаны платить
за вывоз мусора, и все жители
получат квитанции. Каким образом будет осуществляться сбор
мусора из частного сектора, еще
решается. Администрация проводит мероприятия по обследованию территорий в Гатчинском
районе, изучается возможность
установки новых контейнерных
площадок. Но там, где существует плотная застройка в частном
секторе, по сообщению Управления по обращению с отходами ЛО, первоначально будет
действовать сигнальный метод.
Новые контейнерные площадки
будут строиться за счет местных
бюджетов. Еще с 2014 года Жилищный Кодекс обязал собственников домов заключать договоры
на вывоз мусора с региональным
оператором. В 2018 году на территории ЛО был выбран региональный оператор. По решению
губернатора, «мусорная реформа»
была отложена до ноября 2019
года, чтобы решить возможные
вопросы, конфликты с соседним
субъектом – Санкт-Петербургом.
Мы надеемся, что к ноябрю этот
вопрос будет решен.
Вопрос:
– Когда в доме № 17 по ул. Слепнева появится тепловой пункт,
чтобы система отопления зависела от температуры воздуха
на улице?
Александр Петров, председатель комитета городского хозяйства администрации
Гатчинского района:
– Все инженерные системы,
которые расположены в многоквартирном доме, являются общедомовым имуществом, и данное
решение должно быть принято
на общем собрании собственников – только тогда автоматизированный тепловой пункт может
быть установлен по действующей
областной программе. В Гатчине
реализуется программа по установке АИТП в многоквартирных домах. Названный адрес
в данную программу не включен.
Для этого необходимо провести
собрание собственников, представить протокол в администрацию
и рассмотреть техническую возможность установки АИТП в данном доме. Будет ли работать эта
программа в 2020 году, мы узнаем только в конце текущего года.
На сегодняшний день программа
работает из областных средств.
Вопрос:
– Наш дом №50 на Чкалова находится в ужасном состоянии, те-

Приоратский парк обрёл хозяина

Людмила Нещадим:
– С 1 января 2018 года вступил в действие Социальный
Кодекс области, в соответствии
с которым меры социальной поддержки, в том числе и многодетным семьям, предоставляются
с учетом критерия нуждаемости.
Вопрос:
– Пенсионеры, не имеющие
льгот по единому проездному,
не имеют права пользоваться проездом по Санкт-Петербургу. Будут
ли изменения в законодательстве?

чет крыша, плохая канализация ден, значит, безопасность обеспеи ливнепроводка. Когда будет ре- чена.
монт в нашем доме?
Вопрос:
Александр Петров:
– Почему в городе не организо– В соответствии с региональ- ваны площадки для выгула собак?
ной программой капитального
ремонта по данному адресу раАлександр Супренок:
боты запланированы в период
– Больная тема. Вы должны
с 2019 по 2022 годы.
понимать, что организация площадки для выгула собак на кажВопрос:
дой дворовой территории никакой
– Что нужно сделать для того, бюджет не выдержит. На сегодня
чтобы перенести эти сроки на бо- в городе определены места для вылее близкие?
гула – на пустырях. Но этого правила мало кто придерживается,
Александр Петров:
хотя введена и административная
– Если зайти на сайт Фон- ответственность за нарушение.
да капитального ремонта, мож- Видимо, культура людей, котоно увидеть сроки капремонтов рые имеют собак и выгуливают
по всем домам в Ленинградской их не там, где разрешено законом,
области: когда будет ремонт кры- очень низкая. В этом году мы усташи, подвала, фасада, инженер- новили пробные боксы на терриных систем. Если вы, к примеру, тории города и положили туда паувидели, что ремонт кровли, нахо- кеты для того, чтобы владельцы
дящейся в ненадлежащем состоя- собак могли в них совком складынии, запланирован только на 2038 вать экскременты животных. Все
год, нужно провести собрание пакеты были уничтожены за сутсобственников и, в соответствии ки. Причем, один человек может
с Постановлением №625, при- забрать сразу все пакеты. Зачем?
нять решение о переносе сроков Редкий случай, когда увидишь
ремонта крыши, условно говоря, человека, гуляющего с собакой,
с 2038 года на 2021 год. Далее и у него пакетик с совком в руках.
необходимо провести экспертизу
состояния крыши. Срок ее дейВопрос:
ствия должен быть не менее 3 лет.
– Я ветеран труда ЛО, имею
Пакет документов вы отправляе- ли я право на сертификат на зуботе в администрацию, в кабинет протезирование?
№ 33 или ко мне в кабинет № 27.
Мы пакет документов направим
Людмила Нещадим, предв комитет ЖКХ ЛО, где он будет седатель комитета социальрассмотрен и где будет принято ной защиты населения Лерешение.
нинградской области:
– Зубопротезирование – феВопрос:
деральная норма. Она распро– Почему у базовой школы по пр. страняется на такие категории
25 Октября нет знака «Осторож- граждан, как ветеран труда фено, дети»?
дерального значения, труженик
тыла и на жертв политических
Александр Супренок, на- репрессий. Ветераны труда Лечальник отдела комитета го- нинградской области такого прародского хозяйства и жилищ- ва не имеют. С 2018 года изменилной политики Гатчинского ся порядок зубопротезирования.
района:
Все граждане из перечисленных
– На территории города у всех категорий будут получать сертиобщеобразовательных учрежде- фикаты на зубопротезирование
ний на сегодняшний день реали- и смогут обращаться в любую
зована программа по установке медицинскую организацию (госуи оборудованию пешеходных дарственную, частную) за этой успереходов, ограждений, светофо- лугой. Мы будем компенсировать
ров по требованиям ГОСТа. Все медицинским организациям зашколы этими знаками оборудова- траты из расчета среднего дохода
ны. Что касается базовой школы, по области.
то по проспекту 25-го Октября
установлено 3,5 км ограждения,
Вопрос:
отделяющего тротуар от проез– По Социальному кодексу мажей части. Весь проспект ограж- теринский капитал для много-

Людмила Нещадим:
– Действительно, сегодня ситуация именно такова. Сейчас
наши коллеги из управления
по транспорту ведут переговоры
о том, чтобы эту льготу пенсионерам предоставить. Ленинградская область готова ее предоставить, а Санкт-Петербург взял
тайм-аут для того, чтобы еще раз
рассчитать затраты своего бюджета. Так что сегодня правительства области и Санкт-Петербурга
в диалоге, и очень надеемся,
что эта льгота появится для пенсионеров.

детных предоставляется только при постоянной регистрации.
У нас – регистрация временная.
Раньше было право на назначение
капитала по временной регистраВопрос:
ции. Нам материнский капитал
– Я социальный работник, раназначен, но реализовать мы его
не можем, так как нет постоян- ботала в Центре социального обной регистрации в Гатчинском служивания, с января – в частной
организации. Почему прекратили
районе.
выплату за коммунальные услуги,
как сельскому специалисту?
Людмила Нещадим:
– Сегодня все меры социЛюдмила Нещадим:
альной поддержки в Ленин– Действительно, в соответградской области предоставляются не по факту регистрации, ствии с федеральным законодаа по факту проживания на терри- тельством право на компенсацию
тории ЛО. Кроме того, для много- по жилищно-коммунальным усдетных семей с 2018 года мы вве- лугам имеют ряд специалистов,
ли удостоверение многодетных проживающих в сельской местносемей. Если вы его не получи- сти и работающих в организации
ли, нужно обратиться в филиал бюджетной сферы. К сожалению,
Центра социальной защиты на- работающим в частных организаселения по Гатчинскому району циях такая компенсация не прос пакетом документов, и мы удо- изводится.
стоверение вам выдадим.
Вопрос:
– Владимир Путин сказал,
Вопрос:
– Почему перестали выплачи- что за капитальный ремонт
вать 600 рублей «детям войны», гражданам после 70 лет платить
у меня пенсия 18 т. р. по потере не надо. Мне 81 год. Я не плачу
кормильца. Какое отношение име- за капремонт, но все остальное
оплачиваю. Почему у меня растет
ет пенсия к «детям войны»?
долг и не выплачивается компенсация за коммунальные услуги?
Людмила Нещадим:
– Данная выплата была ввеЛюдмила Нещадим:
дена в Ленинградской области,
– Плата за капитальный репо-моему, в 2015 году. Размер
ее составлял в 2018 году 600 ру- монт входит в структуру платы
блей. В соответствии с Социаль- за коммунальные услуги, и все
ным кодексом, который был вве- мы, кто является собственникаден с 1 января 2018 года, данную ми жилых помещений, обязаны
выплату получают жители об- оплачивать взнос на капитальласти с учетом критерия нужда- ный ремонт. И в соответствии
емости. Критерий нуждаемости с действующим законодательдля данной категории для дан- ством если вы не оплачиваете
ной выплаты на 2019 год состав- капремонт, то у вас и появляется
ляет 22253 рубля. Поэтому надо задолженность за жилищно-комобратиться в филиал Центра мунальные услуги. Я рекомендую
социальной защиты населения,
там рассмотрят ваши документы,
и если ваш доход окажется ниже
критерия нуждаемости на 2019
год, то вы эту выплату будете
получать (если у вас нет никаких других льготных категорий,
и вы не получаете иные выплаты
по другим основаниям). Размер
выплаты на 2019 год составляет
624 рубля.
Вопрос:
– Бесплатный проезд детей
из многодетных семей предоставляется в зависимости от дохода
семьи. Раньше доходы представлять было не нужно.

Пакеты уничтожили
за сутки
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первые ответы
Дворников стало больше

ные с проходом в парк, этот павильон оттуда исчезнет. Насчет
внешнего вида вопрос спорный,
кому-то нравится, кому-то нет,
мне тоже не нравится, но это временно.

Павильон для насосной станции
в Мариенбурге

Вопрос:
– Будет ли открыт центральный вход в парк через Адмиралтейские ворота? Гатчинцы раньше
всегда ходили через центр.

мельные ресурсы, как известно,
не безграничны. На сегодняшний
день этот ресурс для индивидуальной жилой застройки исчерпан. Последние 39 участков были
предоставлены в микрорайоне
«Заячий ремиз». Существующим
генеральным планом не предусмотрено изменение границ
Гатчины. Но хочется отметить,
Вопрос:
– Почему отобрали выплату ве- что в рамках 105-го областного закона многодетные семьи
теранам труда области?
из Гатчины получили 310 земельных участков на территории ГатЛюдмила Нещадим:
– Ее не отобрали. Данная вы- чинского района. Такая возможплата по Социальному Кодексу ность существует.
осуществляется в соответствии
Вопрос:
с критерием нуждаемости. Все
– Гатчинский парк должен
жители области, которые имеют
звание «Ветерана труда» и у кого быть всегда открыт для желаюдоход в 2019 году меньше вели- щих выйти на прогулку или прочины 22253 рубля, имеют право бежку. Вы с этим согласны?
на данную выплату. Что ознаВасилий Панкратов, дичает критерий нуждаемости?
музея-заповедника
В соответствии с тем, что 1 янва- ректор
ря вступил в действие Социаль- «Гатчина»:
– На этот вопрос я уже отвеный Кодекс, базовой величиной
для определения критерия нуж- чал неоднократно. Нет, я с этим
даемости в области для оказания утверждением не согласен. Гатрегиональной социальной под- чинский парк – это музейная
держки определен средний доход территория, это памятник садовопо региону. В 2018 году он состав- паркового ландшафтного искуслял 29790 рублей, в 2019 году эта ства. И мы, как музей, должны,
величина составляет 31790 ру- в первую очередь, обеспечивать
блей. Эта величина ежегодно ут- не прогулки и пробежки, а его
верждается законом об областном безопасность. Но это не значит,
бюджете. И от величины средне- конечно, что мы исключим прого дохода по ЛО устанавливаются гулки. Если речь идет об индиконкретные критерии нуждае- видуальных пробежках, никто
мости для различных категорий возмущаться не будет. Но если
граждан. Это 70% от среднего до- это массовые мероприятия –
хода, когда речь идет о критерии мы не имеем права проводить их
на нашей территории согласно
нуждаемости 22253 рубля.
регламенту существования музея-заповедника.
Вопрос:
– Когда планируется выделение
Вопрос:
земельных участков в Гатчине в со– Кто поставил павильон у вхоответствии с областным законом
да в парк, который испортил внеш№75?
ний вид исторической части проИлья Носков, заместитель спекта. Почему не соблюдаются
главы администрации Гат- пожарные нормативы?
чинского района:
Василий Панкратов:
– Это новый закон, который
– Это павильон временный,
начал свое действие с 1 января текущего года. Что касает- как только мы оборудуем входся земельных участков для их ную зону, а там после турникетов
предоставления в Гатчине, то зе- планируются строения, связанвам обратиться в управляющую
компанию и постараться заключить соглашение на погашение
этой задолженности. В рамках
законодательства это пока возможно. Регион вам возмещает
плату за капремонт, но сначала
вы должны внести ее сами.

Временный павилион — кофейня

Василий Панкратов:
– В настоящий момент у нас
5 входов в парк. В Петергоф
в нижний парк летом четыре
входа, зимой – два. Согласно федеральному
законодательству,
Петергоф и Гатчина являются
абсолютно
одинаковым
имуществом, как и Ломоносов. Содержание одного входа в парк
бюджету Санкт-Петербурга обходится в 2,5 млн рублей ежегодно.
Еще 20 лет назад я в Петергофе
на месте фонтанов катался на лыжах. Меняются законы, времена. У меня есть обязательства
– как директор, я должен соблюдать то, что мне предписано.
Вопрос:
– Почему не обращают внимание на Приоратский парк, он запущен, хотя жители города отдыхают в нем и любят его так же?
Сюда приезжает много гостей.

такие факты будут выявлены,
виновные сразу будут наказаны.
Не вся техника, которая работает в городе, относится к УБДХ.
Мы готовы реагировать, но если
предоставите госномер и фотоЕлена Любушкина, глава фиксацию. К тому же наша техоборудована
системой
администрации Гатчинского ника
ГЛОНАС – мы всегда можем порайона:
– Совершенно справедливо, смотреть, где она находится.
что он любим жителями. Парк
Вопрос:
давно ждет и хозяина, и опре– Когда будет соответстводеленных работ по благоустройству. Сообщаю, что парк перешел вать СанПиНу уборка территов собственность правительства рии у дома №6 по ул. Лейтенанта
Ленобласти, и сейчас решается Шмидта?
вопрос по созданию управления
Владимир Рящин:
садово-паркового
хозяйства,
– Когда ситуация стабилизиразрабатывается проект его
благоустройства – скоро мы все руется по численности дворнивместе будем его обсуждать. Ад- ков. Наши дворы мы разделили
министрация тоже озабочена на 19 участков, в 17-ти дворники
не меньше: в городском бюдже- есть, в 18-м и 19-м дворников нет
те не заложены деньги на него. – от улицы лейтенанта Шмидта
Мы просим ускорить решение до Варшавского вокзала. Здесь
этого вопроса и приложим все уборка происходит в оперативсилы для того, чтобы этот парк ном режиме. Так как заявка сестал парком отдыха для жителей годня поступила – обязательно
города и гостей – открытым, до- обращу внимание.
ступным, со всеми элементами
Вопрос:
благоустройства – с освещением,
– Почему не стало дворников?
дорожками, в том числе велосипедными. Я уверена, что это слуВладимир Рящин:
чится совсем скоро.
– Что касается уличной дорожной сети, у нас ничего
Вопрос:
– Что делается для уменьшения не изменилось. Видимо, речь идет
про дворы. В 2018 году нам были
теплопотерь на сетях?
переданы дворы для уборки и был
Алексей Тахтай, директор определен штат в 29 дворников,
которых мы начали набирать.
МУП «Тепловые сети»:
– Мне, как инженеру, хо- Когда 1 января мы приступили
чется сразу сделать все хорошо, к работе, у нас было 16 дворнино, увы, средства не позволяют. ков. В 2019-м ситуация болееНа предприятии разработана менее стабилизировалась: сейчас
программа ремонта тепловых се- у нас 26 единиц, всего 3 вакантей, определены приоритеты, эта сии. Дворника каждый день вы
работа постоянно ведется. Необ- увидеть не сможете: кратность
ходимо в год менять 15 км тепло- уличной уборки составляет 5 раз
вых сетей, но финансирование в месяц. Когда жалобы появляютпозволяет менять порядка 3-4 км. ся, мы сразу же стараемся реагиМы привлекаем денежные сред- ровать. У нас есть и другие участства из бюджетов всех уровней ки, которые убираются вручную.
и внебюджетные средства. Это Поэтому 65 человек ежедневно
в зимний период выводим на ручу нас получается.
ную уборку.
Вопрос:
Елена Любушкина:
– В соцсетях появились фото,
– То есть количество дворников
что трактора УБДХ прячутся
в Промзоне вместо уборки улиц увеличилось?
от снега.
Владимир Рящин:
– Да.
Владимир Рящин, директор МБУ «УБДХ»:
Елена Любушкина:
– Прятаться нам некогда,
– Получается, что не успевая смотрел этот сюжет – не увидел
ничего, чтобы указывало, что это ют, потому что в этом году очень
наша техника, – ни табличек, снежная зима и напряженная сини номеров. В учреждении во- туация. Нам надо теперь думать
дители все были предупрежде- на будущее, как справляться с таны под подпись о недопущении кой сложной ситуацией. Скажитаких фактов, и в случае, если те, какая зарплата у дворников?

Владимир Рящин:
– От 19 до 26 тысяч рублей.
Объем – от 19 до 25 домов.
Вопрос:
– Планируется ли ввод насос
ной канализационной станции
напротив завода Рошаля? Сейчас
как вынужденная мера установлен
погружной насос.
Геннадий Бочаров, главный инженер МУП «Водоканал»:
– Часть микрорайона Мариенбург, а это около 20 абонентов (это и многоквартирные
дома, и детский сад, и банный
комплекс) отправляют свои стоки на канализационную насосную станцию, расположенную
на улицу Рысева, которая, так уж
исторически сложилось, принадлежит заводу им. Рошаля. Завод
в 2017-м году прекратил обслуживание этой станции по причине разрушения технологического
оборудования. Во избежание нарушения экологической ситуации МУП «Водоканал» не просто
установил насос, но и оборудовал
павильон – поставил стальной
контейнер, подключил оборудование к сетям. Это временная
мера. С помощью администрации
мы провели переговоры с нынешним руководством завода, сейчас
идет процесс передачи объекта
в муниципальную собственность,
возможно, тогда мы получим возможность тратить деньги на ремонт этого объекта и дальнейшее
его обслуживание.
Вопрос:
– Прошу разъяснить основание
повышения стоимости услуг по обслуживанию домового газового оборудования и порядок обследования
оборудования.
Андрей Попов, и.о. директора филиала «Газпромраспределение Ленинградская
область в Гатчинском районе»:
– Наши цены складываются
из стоимости услуг компании,
рассчитанной в соответствии
с методическими рекомендациями и правилами расчета
стоимости обслуживания технического оборудования, утвержденными приказом федеральной службы по тарифам
(ФСТ) от 27.12.2013 года. С действующим прейскурантом цен
можно ознакомиться на сайте
«Газпромгазораспределение».
Какие работы должны выполняться? Об этом гласит постановление № 410. В соответствии
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с правилами пользования газом
наши работники должны проверить наличие тяги в дымоходах
вентиляционных каналов, состояние соединительных труб
в дымовом канале, проверить
целостность и соответствие нормативным требованиям оборудования, проверить приборным
методом и отмыливанием герметичность соединений отключающих устройств, проверить
работоспособности оборудования, провести работу по разборке и смазке кранов, проверить
работоспособность
устройств,
позволяющих
автоматически
отключать подачу газа, регулировку процессов сжигания газа
и провести инструктаж по безопасному использованию газа.
Вопрос:
– Будет ли перенесена конечная
остановка автобуса № 8 к Институту ядерной физики?
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Александр Супренок:
– Тема очень больная, связана
она с трудной дорожной ситуацией в целом по городу. На нашей
территории зарегистрировано 96
тысяч единиц легкового транспорта. Мнения у людей разделились: кто-то хочет ездить,
кто-то нет. Мы не можем установить на территории всех дворов жилые зоны, это проблему
не решит. По правилам дорожного движения по дворовой территории запрещен сквозной проезд, но как это контролировать,
неизвестно. Проезд во дворах
и парковка разрешена. Мы стараемся расширять парковочные
места при каждом удобном случае. Хотя и тут много противников. Припарковавшиеся машины доставляют немало хлопот
и при уборке дворов. Механические препятствия во дворах незаконны. Чтобы изменить движение во дворах, мы выезжаем
комиссионно с представителями
ГИБДД, но закрывать дворы
мы не можем, это противоречит
всем требованиям пожарной безопасности – должен быть проезд
и для скорых, и для пожарных.
Установка лежачих полицейских
активно практикуется в рамках
работ, которые мы проводим
по капитальному ремонту.

Александра
Осипова,
управляющий директор «Гатчинамаршрутавто»:
– От администрации в 2018
году поступило задание приобрес
ти новый автобус. К сожалению,
в конце 2018 года это не удалось
сделать. В этом году автобус на 60
мест заказан и после 20 марта
он выйдет на линию. Поэтому
Вопрос:
за счет увеличения количества
– Установка металлических
единиц транспорта по маршруту № 8 (три автобуса) конечная ограждений по улице Зверевой
остановка и будет перенесена у дома №10 возможна?
к институту ПИЯФ.
Александр Супренок:
– Это участок в районе плоВопрос от домов бывшей
управляющей компании ПКП щади Богданова: в 2019-м году
администрацией
Гатчинского
Курчатовского центра:
– В доме №8 по ул. Крупской района совместно с администрана протяжении долгого времени цией Ленобласти реализуется
из крана горячей воды шла холод- проект по строительству дороги,
ная вода, а платим по счетчику которая свяжет улицу Слепнева
как за горячую. Сейчас горячая вода через площадь Богданова с улицей Киевской с выходом на нее
идет, но надолго ли это?
между заправкой и домом №23.
Максим Поздняк, дирек- В проекте организации дорожного движения предусмотрено
тор МУП «ЖКХ Гатчины»:
– Когда мы получили во вре- круговое движение у площади
менное обслуживание этот дом, и строительство тротуаров к шковода была уже тогда холодной. ле №2, установка светофорных
Благодаря нашим партнерам постов, пешеходных ограждений
(МУП «Тепловые сети»), кото- и ограждений вдоль тротуаров
рые провели достаточно боль- к школе №2. Это как раз то мес
шую работу по промывке те- то, о котором говорится, — то есть
плотрассы, удалось получить ограждение от проезжей части
нужные параметры в доме. По- будет.
этому можно ответить – горячая
Вопрос:
вода будет.
– Почему решили строить школу на углу ул. 7-й Армии? ПолучаетВопрос:
– Зимой в доме №24 по ул. Кир- ся, три школы в одном углу города.
гетова были частые протечки
Сергей Попков, председакровли. Объясните причины протель комитета образования
течки и меры по их устранению.
Гатчинского района:
– 1-я и 9-я школы занимаютМаксим Поздняк:
– Нам этот дом так же достал- ся в две смены, школа №4 скоро
ся во временное обслуживание. встанет на реконструкцию. В соПо результатам конкурса была ответствии с инвестиционным дозастройщик
микроопределена другая управляющая говором
компания, которая и будет приво- района «IQ – Гатчина» в 2019-м
дить этот дом в порядок, но надо должен был построить школу
сказать, что общее состояние на 600 мест. Но, к сожалению,
кровли
неудовлетворительное. свои обязательства не выдерВ рамках текущего обслужива- живает: перенес строительство
ния мы боролись со снегом и нале- на 2023-й год. Минимальный раздью на этой крыше, и на данный мер участка для школы должен
быть не меньше 2,53 га. В другом
момент протечек нет.
месте возможности построить
школу нет. Чтобы разгрузить
Вопрос:
– Объясните про организацию указанные выше школы, было
сквозного движения по дворовой принято решение строить школу
территории у многоквартирного на 475 мест в этом месте на участке 2.8 га.
дома №13 по ул. Рощинская.

На встрече присутствовало 69 жителей Гатчины

Вопрос:
– Какова судьба недостроенного
дома между домами №№ 7 и 9 по ул.
Красных Военлетов на Аэродроме?
Дмитрий Коновалов, председатель комитета по строительству администрации Гатчинского района:
– Была проведена большая работа, в том числе правительством
ЛО, и найден инвестор, который
уже провел подробное обследование этого недостроя. Участниками долевого строительства
принято решение о достройке
существующего здания, силами
инвесторов проводится проектирование этой реконструкции.
Срок окончания проектирования – сентябрь 2019 года, после
чего будет определена стоимость
объекта и будет решаться вопрос
о том, кто будет его достраивать.
Вопрос:
– Когда завершится строительство на перекрестке улиц
Киргетова и 7-й Армии?

Новые контейнерные площадки — за счёт
местных бюджетов

ция принимает не только хозяйственно-бытовые стоки от дома
№55 и близлежащих, но и другие стоки. Это усугубляет работу системы, потому что вмеДмитрий Коновалов:
сте с поверхностными стоками
– Этот объект тоже имеет по- в нее попадают песок, листья.
тенциального инвестора. Но пока Мы включаем работы по проокончательное решение невоз- мывке сетей в программу.
можно, так как не определены
границы территориальных зон
Вопрос:
по генеральному плану Гатчины,
– Каждый год из-за размыва
который недавно был скоррек- грунта наблюдается проседание
тирован и находится на согласо- асфальта на участке пересечения
вании в правительстве области. улиц Карла Маркса и Радищева.
Как только это случится, будем По всей улице Радищева такая же
работать с инвестором.
картина, коммуникации все изношены, особенно для водоотведения.
Вопрос:
Когда планируется ремонт систе– Загруженность Аэродрома мы водоотведения на улице Радитранспортом колоссальная, будет щева?
ли дорога в объезд?
Геннадий Бочаров:
Дмитрий Коновалов:
– В 2017-2018 годах МУП «Во– Вопрос можно разделить доканал» выполнил комплексна несколько частей. Выезд ную промывку сетей по улице
с Аэродрома в центр города за- Радищева. Да, действительно,
труднен объектами культурного телевизионное обследование поднаследия – и воротами, и моста- твердило наличие посторонних
ми. Расширение дорожного по- элементов в сетях, заиливание
лотна там в принципе невозмож- составляло до 60%. Все эти нено. Мы рассматриваем вариант, достатки были устранены. Есть
связанный с проездом через ули- телевизионная карта инспекции,
цу Сойту. Там тоже есть объект надеемся, что в дальнейшем прокультурного наследия – Приорат- блем не будет.
ский парк, которой не позволяет
сделать нам нормативную дорогу,
Вопрос:
но работу мы проводим. Второй
– Когда откроют поликлинику
вариант выезда из микрорайона на Аэродроме? Какие специалисты
– строительство Западного обхо- будут работать?
да – с улицы Киевской и Речного квартала мимо Мариенбурга,
Константин Харитоненко,
Корпиковского шоссе, западных главный врач Гатчинской
территорий города, мимо ПИЯФа КМБ:
в сторону Красносельского шос– Поликлиника сдана в экссе. Это очень серьезный объект плуатацию, строительные рабофедерального уровня и без фи- ты закончены. Идет регистранансирования из федерального ция собственности в Росреестре
бюджета нам его не осилить. За- – ждем документы ориентироявки, обращения мы направляем, вочно 16 марта. З месяца займут
вопрос пытаемся двигать: сейчас еще документы (лицензирование
подана заявка на включение его и пр.), ввод в эксплуатацию обов общую схему развития транс- рудования – до 16 июня примерпорта Санкт-Петербурга и Лено- но. И мы сможем начать работу
бласти.
специалистами, за исключением
диагностических служб, для котоВопрос:
рых, как показывает практика,
– Когда произойдет рекон- еще больше требований к лиценструкция площадки «Юность»? Ког- зированию – к сентябрю-октяда ждать Бульвар Науки?
брю, думаю, управимся. Что там
будет? Ангиограф, маммограф,
Дмитрий Коновалов:
рентген-аппарат, эндоскопиче– Площадка «Юность» – объ- ское оборудование – все, что неект культурного наследия «сад обходимо.
за богадельней». РазрабатываОсновными врачами будут
лись уже два проекта реконструк- участковые и терапевты, педиции этой территории, но этот атры, врачи общей практики.
статус не позволяет нам сделать Узкие специалисты уже стоят
данную территорию такой, чтобы в листе ожидания, готовы рабоона была удобна для современно- тать: лор, офтальмолог, кардиого использования. Бульвар Нау- лог, невролог, хирург, гинеколог.
ки уже реален: проведен конкурс, Будет там и прием стоматологавыбрана подрядная организация, ми, в том числе зубопротезирои в этом году будет реализована вание. Мы с нетерпением ждем,
часть этого проекта со стороны чтобы
поликлиника
начала
улицы Константинова. А даль- работать: мы все понимаем,
нейшее все будет зависть от фи- что для нашего города поликлинансирования.
ники на ул.Урицкого недостаточно.
Вопрос:
– Почему так часто засоВопрос:
ряются канализационные сети
– Будут ли в новой поликлинике
напротив трехэтажного ате- на Аэродроме принимать жителей
лье по адресу: Карла Маркса, 55? микрорайона Речной?
Что планируется сделать, чтобы
не допустить этого в дальнейшем?
Константин Харитоненко:
– Этот вопрос поднимался
Геннадий Бочаров, глав- уже не раз, думаем, мы решим
ный инженер МУП «Водока- его положительно. Для жителей
нал»:
данного микрорайона нет ни– В этом месте есть опреде- каких ограничений – они могут
ленная особенность: канализа- и в детскую, и в поликлинику

на ул. Урицкого обращаться,
а к участковому – в Большие
Колпаны.
Вопрос:
– Маммограф в поликлинике
на Урицкого когда заработает?
Константин Харитоненко:
– Аппарат уже куплен, но вопросы проекта, монтажные работы, лицензирование займут
какое-то время. 15 августа планируем ввести в эксплуатацию.
Вопрос:
– В каком ракурсе будет развиваться микрорайон Заячий Ремиз?
Илья Носков, заместитель
главы администрации Гатчинского района:
– Заячий Ремиз – это территория Гатчины, где 4 квартала
предусмотрены под застройку:
в двух кварталах предоставлены участки многодетным семьям, это 40 участков, они будут
развиваться как зона индивидуальной жилой застройки. Еще
квартал – это малоэтажное жилое строительство, и еще один
– объекты социального и культурного назначения – школа
и детский сад. Будут внутриквартальные проезды, подъездные дороги.
Вопрос:
– Будет ли переведен микрорайон Речной в черту Гатчины?
Илья Носков:
– Существующим генеральным планом перевод данного
микрорайона в город не предусмотрен.
Вопрос:
– Когда на Аэродроме будет
баня?
Илья Носков:
– Размещение такого муниципального объекта не предусмотрено. В этом есть своя логика: микрорайон современный со
всеми необходимыми коммуникациями, и территории под баню
не предусмотрено. У собственника объекта, который мы все знаем как банно-прачечный комбинат, есть намерение открыть там
банное учреждение.
Вопрос:
– Почему закрывают мастерскую скульптора Шевченко?
Илья Носков:
– Данная мастерская расположена на ул. Генерала Кныша.
Рассматривается вопрос о приведении данной территории в надлежащее состояние, окончательного решения пока нет, будем
еще работать.
МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛИ

ИРИНА ЁЛОЧКИНА,
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
Ответы на другие вопросы,
поступившие во время
встречи, редакция опубликуем
по мере их поступления
из администрации Гатчинского
района. Полная версия
встречи опубликована
в группе «Гатчинская служба
новостей» в социальной сети
«ВКонтакте».
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Вечерний Ургант»
16+
01:00 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:45, 06:35, 07:35 Т/с «Белые волки 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12:45, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с
«Чума» 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, 02:25, 02:55,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00, 02:35 Т/с «Лесник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

21 марта

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя»
16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

01:10 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины
1/4 финала. «Любе
Чивитанова» (Италия)
– «Динамо» (Москва,
Россия) 0+
03:10 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды – Белоруссия 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «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 «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
10:30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Денис
Никифоров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с «Чисто
московские убийства»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» 16+
23:05 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Валерия Новодворская»
16+
01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
12+

06:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Произвольная
программа 0+
08:10, 09:25, 12:00, 14:55,
21:55 Новости
08:15, 12:05, 15:00, 00:40
Все на Матч!
09:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) –
«Химки» (Россия) 0+
11:30 Специальный репортаж «Бельгийский
след в Англии» 12+
12:35 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа 0+
15:30 «Играем за вас» 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Канада 0+
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Хорватия – Азербайджан 0+

Зимний выходной в парке. 1978 год.
Фото Элеоноры Кузиной

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дикий» 18+

06:15 Т/с «Оса» 16+

08:00, 10:10 Т/с «Супруги»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 01:10 «Такому мама
не научит» 12+
13:15, 03:25 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:40 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:35 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Х/ф «Салон красоты»
0+
22:30, 00:20 Х/ф «Акселератка» 0+
00:10 «В гостях у цифры»
12+
05:40 «Как в ресторане»
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка»
6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05 Т/с «Литейный,
4» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/ф «Подводный флот
России» 12+
19:40 «Легенды космоса»
6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
03:35 Х/ф «Дом, в котором я
живу». 6+
05:10 Д/с «Нюрнберг. Свидетели» 16+

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+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
15:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
17:30 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
19:15 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
23:35 Х/ф «Шестое чувство»
16+
01:40 Х/ф «Дорогой Джон»
16+
03:35 Х/ф «Пришельцы 3»
12+
05:15 «6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!»
16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Тест на отцовство»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
16+
18:10, 18:40 Т/с «Сле- 10:20, 04:40 Т/с «Агенты
пая» 12+
справедливости» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 11:20, 03:55 Д/с «Реальная
«Гадалка» 12+
мистика» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
13:30 Х/ф «Горничная» 16+
мне» 12+
19:00 Т/с «Верь мне» 16+
15:00 «Мистические исто00:30 Х/ф «Влюбленные
рии. Начало» 16+
женщины» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+ 05:35 «Домашняя кухня»
16+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль 2.
Зона отчуждения» 16+
23:00 Х/ф «На игре 2» 16+
00:45, 01:45, 02:45 «Секс
мистика» 18+
06.10, 18.25 Бетховен 12+
03:45, 04:30, 05:15 «Звезды. 07.55 Эволюция 12+
10.00 Срочная доставка 16+
Тайны. Судьбы» 12+
11.50 Джейн Эйр 12+
14.10 1+1 16+
16.20 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
20.10 Из
15:00, 19:30, 23:40
22.05 Вечное сияние чистого
Новости культуры
разума 16+
06:35 «Пешком...» Москва
00.15 Бегущая от реальности
грузинская
18+
07:05, 20:05 «Правила
02.05 Вернуть отправителю 18+
жизни»
03.55 Братья Блюз 2000 г. 12+
07:35 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Прусские сады
06.20 Сволочи 16+
Берлина и Бранден08.20 Питер FM 12+
бурга в Германии»
10.10 Охотник 1. Человек из
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо»
прошлого 16+
16+
12.15 Буду помнить 16+
10:15 «Наблюдатель»
14.15 Землетрясение 12+
11:10, 01:25 ХХ век. «Одис- 16.20, 17.05, 04.20, 05.05
сея Александра
Погоня за тремя
Вертинского»
зайцами 12+
12:15 Цвет времени. Иван
18.20 О чём говорят мужчины
Крамской «Портрет
20.20 Подлец 16+
22.20 Свадьба 16+
неизвестной»
00.30 Охотник 2.
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
Мытищинский Маньяк
бисер. «Басни Ивана
16+
Крылова»
02.35 Суперменеджер, или
13:10 Д/ф «Брюгге. СредМотыга Судьбы 16+
невековый город
Бельгии»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Сакральные места. Святыни доисто10.00, 18.00, 02.00 Тень судьбы
рической Мальты»
11.05, 19.05, 03.05 Тарас
15:10 Моя любовь – Россия!
Бульба
«Традиции чаепития» 13.20, 21.20, 05.20 Моя
15:40 «2 Верник 2»
бывшая подружка
16:30 Т/с «День за днем»
14.45, 22.45, 06.45 Лицо
17:35 Звёзды фортепиано XXI
16.20, 00.20, 08.20 В лесах
века. Мицуко Учида
Сибири
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные
06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
места. Таинственные
05.00, 05.30 Оденься к
жрицы Древнего
свадьбе
Египта»
21:40 Энигма. Александр
07.00, 14.00, 15.00, 23.00,
Болдачев
00.00 Виза невесты
22:20 «Рэгтайм, или Разо09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
рванное время»
свадьба в таборе по00:00 «Черные дыры. Белые
американски
пятна»
02:30 Гении и злодеи. Алек- 10.00, 19.00, 04.12 Жить
сандр Алехин
непросто людям
маленького роста!
11.00 Моя полная жизнь
12.00 Битва кондитеров
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 13.00, 13.30 Короли выпечки
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+ 16.00 Поместья
20.00, 01.00 Лишняя кожа
07:00, 12:20, 03:25 Д/с «По21.00, 01.48 Я вешу 300 кг
нять. Простить» 16+

Зимний выходной в парке. 1978 год.
Фото Элеоноры Кузиной
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13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
05:00 «Доброе утро»
17:15 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 18:00 Новости
18:10 «Жди меня» 12+
09:25 «Сегодня 22 марта.
19:25 Д/ф «Разворот над
День начинается» 6+
Атлантикой» 16+
09:55, 03:10 «Модный при20:00 Т/с «Реализация» 16+
говор» 6+
00:15 «ЧП. Расследование»
10:55 «Жить здорово!» 16+
16+
12:15, 16:45, 18:25 «Время
00:50 «Захар Прилепин.
покажет» 16+
Уроки русского» 12+
14:00 Чемпионат мира по
01:20 «Мы и наука. Наука и
фигурному катанию.
мы» 12+
Женщины. Произ02:15 «Квартирный вопрос»
вольная программа 0+
0+
15:45, 04:10 «Мужское /
03:05 Х/ф «Бой с тенью 2:
Женское» 16+
Реванш» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:00,
сезон 0+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
23:20 «Вечерний Ургант»
09:00
«Дом-2.
Lite» 16+
16+
10:15 «Дом-2. Остров люб00:15 Д/ф «U2: Концерт в
ви» 16+
Лондоне» 12+
11:30,
02:15 «Бородина про01:20 Х/ф «Большой перетив Бузовой» 16+
полох в маленьком
12:30, 01:25 «Спаси свою
Китае» 0+
любовь» 16+
05:00 «Давай поженимся!»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
16+
«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 «Ин05:00, 09:25 «Утро России»
терны» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
20:00 «Comedy Woman» 16+
Вести
21:00 «Комеди Клаб» 16+
09:55 «О самом главном»
22:00 «Comedy Баттл» 16+
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
16+
Вести. Местное время
00:00 «Дом-2. После зака11:45 «Судьба человека с
та» 16+
Борисом Корчевнико01:00 «Такое кино!» 16+
вым» 12+
03:00 Х/ф «Паранормальное
12:50, 18:50 «60 Минут»
явление» 16+
Ток-шоу 12+
04:20 «Открытый микро14:45 «Кто против?» Токфон» 16+
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:00 «Выход в люди» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
01:20 Х/ф «Мать и мачеха»
...» 12+
16+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 07:55, 10:15, 12:00,
14:05, 16:10, 18:00,
21:55 Новости
05:00, 09:00, 13:00 Известия
07:05, 16:15, 00:40 Все на
05:40, 06:25, 07:10, 08:00,
Матч!
12:40, 13:25, 14:00,
08:00 Фигурное катание.
15:00, 15:55, 16:50,
Чемпионат мира.
17:50 Т/с «Чума» 16+
Танцы на льду. Ритм09:25, 10:25, 11:40 Т/с «Улитанец 0+
цы разбитых фона10:20 Биатлон. Кубок мира.
рей» 16+
Спринт. Женщины 0+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
12:05 Футбол. Чемпионат
22:00, 22:55, 23:35,
Европы-2020. От00:20 Т/с «След» 16+
борочный турнир.
01:05, 01:50, 02:20, 02:50,
Австрия – Польша 0+
03:25, 03:55, 04:25,
04:50 Т/с «Детективы» 14:10 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. От16+
борочный турнир.
Бельгия – Россия 0+
17:10 Специальный репортаж «Бельгия – Рос05:00 Т/с «Лесник» 16+
сия. Live» 12+
06:00 «Утро. Самое луч17:30 Все на футбол! Афишее» 16+
ша 12+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый
18:05 Биатлон. Кубок мира.
след» 16+
Спринт. Мужчины 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
20:00 Баскетбол. Евролига.
Сегодня
Мужчины. «Химки»
10:20 Т/с «Морские дьяво(Россия) – «Маккаби»
лы. Смерч» 16+
(Израиль) 0+

Парк. 1971 год.
Фото Елены Казанской
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Англия – Чехия 0+
01:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных
видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария – Черногория 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный
номер» 6+
09:00, 11:50 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:10, 15:05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20:00 Х/ф «Родные руки»
12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Человек без
паспорта» 12+
04:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00, 02:50 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Под градусом»
16+
21:00 Д/п «Мое прекрасное
тело: Смертельная
мода на здоровье»
16+
23:00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01:20 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

06:05 Т/с «Оса» 16+
07:50, 10:20 Т/с «Супруги»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры»
12+
12:30 «Такому мама не научит» 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, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Всемирные игры разума» 0+
20:35 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 12+
22:25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 6+
00:00 Х/ф «Дети ДонКихота» 12+
01:35 Х/ф «Если бы…» 16+
03:55 Х/ф «Светлый путь»
12+
05:30 «Наше кино. История
большой любви. Любовь Орлова» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту»
12+
06:35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф
«Приступить к ликвидации» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05, 18:35,
21:25 Т/с «Государственная граница»
12+
02:30 Д/ф «Нормандия-Неман» 12+
03:30 Х/ф «Чужая родня» 0+
05:05 Д/с «Нюрнберг.
Казнь» 16+

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, 14:15 «Уральские
пельмени. Смехbook»
16+
10:00 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
11:40 Х/ф «Пятый элемент»
12+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 Х/ф «Типа копы» 18+
01:00 Х/ф «Пришельцы 3»
12+
02:55 Х/ф «Шестое чувство»
16+
04:35 М/ф «Лови волну!» 0+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+

18:30 «Машина времени»
09:35, 04:50 «Тест на отцов16+
ство» 16+
19:30 Х/ф «Ужастики» 12+
10:40, 04:00 Т/с «Агенты
21:30 Х/ф «Эволюция» 12+
справедливости» 16+
23:30 Х/ф «Час пик 3» 12+
11:40, 03:15 Д/с «Реальная
01:15 «Тайные знаки. Апомистика» 16+
калипсис. Терроризм» 13:55 Х/ф «Другой» 16+
16+
19:00 Х/ф «Моя любимая
02:15 «Тайные знаки. Апомишень» 16+
калипсис. Кислород23:05 Т/с «Женский доктор
ное голодание» 12+
3» 16+
03:15 «Тайные знаки. Та00:30 Х/ф «Мужчина в моей
блетка от всего» 12+
голове» 16+
04:00 «Тайные знаки.
06:00 «Домашняя кухня»
Апокалипсис. Мир без
16+
детей» 16+
04:45 «Тайные знаки. Оживление людей – это не
фантастика» 12+
06.10, 17.25 Аполлон 13 12+
05:30 «Тайные знаки. Апо08.50 Вечное сияние чистого
калипсис. Ледникоразума 16+
вый период» 12+
10.55 Из
12.55 Куда приводят мечты
12+
15.05 Братья Блюз 2000 г. 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
20.10 Комната страха 16+
15:00, 19:30, 23:00
22.20 О, где же ты, брат? 16+
Новости культуры
00.30 Фантастическая любовь
06:35 «Пешком...» Москва
и где её найти 16+
толстовская
02.25 Побег из Шоушенка 16+
07:05 «Правила жизни»
05.05 Тёмный рыцарь
07:35 Легенды мирового
кино. Евгений Леонов
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
06.20 Свадьба 16+
Совет исландских
08.35 Подлец 16+
викингов»
10.35 Охотник 2.
09:05, 22:05 Х/ф «Пикассо»
Мытищинский Маньяк
16+
16+
10:20 Х/ф «Старый наезд12.45 Отрыв 16+
14.35 Суперменеджер, или
ник»
Мотыга Судьбы 16+
12:05 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комик- 16.20, 17.10, 04.20, 05.05 Три
лани на алмазной тропе
са»
12+
12:45 «Черные дыры. Белые
18.05 Королёв 12+
пятна»
20.20 Ярослав
13:25 Д/ф «Короли дина22.25 Карп отмороженный 12+
стии Фаберже»
00.25 Глухарь в кино 16+
14:05 Д/ф «Сакральные
02.20 Танки 12+
места. Таинственные
жрицы Древнего
Египта»
15:10 Письма из провинции.
Кондопога (Карелия)
10.00, 18.00, 02.00 Тень
15:40 Энигма. Александр
судьбы
Болдачев
11.00, 19.00, 03.00 Давид и
16:25 Т/с «День за днем»
Лэйла
17:45 Звёзды фортепиа12.50, 20.50, 04.05 Полет
но XXI века. Денис
Мацуев
длиною в жизнь
18:30 Д/ф «Липарские
14.35, 22.35, 06.35 По ту
острова. Красота из
сторону надежды
огня и ветра»
16.15, 00.15, 08.15 Клятва
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20, 02:05 Искатели.
«Тайна горного аэро06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
дрома»
05.00, 05.30 Оденься к
21:05 Линия жизни. Дмисвадьбе
трий Дюжев
07.00 Моя полная жизнь
23:20 «2 Верник 2»
08.00 Битва кондитеров
00:05 Х/ф «Любовь в горо09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
де»
свадьба в таборе по02:50 М/ф для взрослых
американски
«Туннелирование»
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Лишняя кожа
12.00 Я вешу 300 кг
06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
05:40 «6 кадров» 16+
Виза невесты
06:50 «Удачная покупка»
16.00 Поместья
16+
20.00, 01.00 Дети07:00, 12:45, 02:45 Д/с «Пободибилдеры
нять. Простить» 16+
21.00, 01.48 Семья весом в
07:35 «По делам несовертонну
шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+ 22.00, 02.36 Аномалии тела

Парк. 1971 год.
Фото Елены Казанской

14 марта 2019 года • № 11 (1168) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа 0+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
21:20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой
концерт в ГКД 12+
23:45 Х/ф «Двое в городе»
12+
01:40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» 16+
03:45 «Модный приговор»
6+
04:40 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Отогрей моё
сердце» 12+
13:50 Х/ф «Расплата» 12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!»
12+
22:50 Х/ф «Беглянка» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+

05:00, 05:15, 05:50, 06:15,
06:45, 07:20, 07:50,
08:20, 08:55, 09:35,
10:15 Т/с «Детективы»
16+
10:55, 11:45, 12:35, 13:20,
14:10, 15:00, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:05, 20:45,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:55 Т/с
«Счастливый билет»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+

23 марта
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 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 телевидение» 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 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация»
16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Гибралтар – Ирландия 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Испания – Норвегия 0+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины 1/2
финала 0+
03:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных
видах 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия – Швейцария 0+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:45 Х/ф «Не имей сто
рублей...» 12+
08:30 «Православная энци07:00, 07:30, 08:30, 05:35,
клопедия» 6+
06:00, 06:30 «ТНТ.
09:00 Х/ф «Родные руки»
Best» 16+
12+
08:00, 02:45 «ТНТ Music»
10:55, 11:45 Х/ф «Дело
16+
Румянцева» 0+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
10:00 «Дом-2. Остров люб16+
ви» 16+
13:15, 14:45 Т/с «Призрак
11:00 «Экстрасенсы. Битва
уездного театра» 12+
сильнейших» 16+
17:05, 19:05 Т/с «Анатомия
12:35, 13:35, 14:40, 15:45,
убийства» 12+
16:45 Т/с «Однажды в 21:00 «Постскриптум» 16+
России» 16+
22:10 «Право знать!» Ток17:55 Х/ф «О чем говорят
шоу 16+
мужчины. Продолже23:55 «Право голоса» 16+
ние» 16+
03:05 «Сербия. Расстре20:00 «Песни» 16+
лять!» Специальный
22:00 «Концерт Тимура
репортаж 16+
Каргинова» 16+
03:35 «Девяностые. Секс
23:00 «Дом-2. Город любви»
без перерыва» 16+
16+
04:25 «Удар властью. Вале00:00 «Дом-2. После зария Новодворская»
ката» 16+
16+
05:15 «Линия защиты» 16+
01:00 Х/ф «Пиксели» 16+
03:10, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:00, 16:20, 04:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Футбол. Чемпионат
07:30 М/ф «Аисты» 6+
Европы-2020. От09:15 «Минтранс» 16+
борочный турнир.
10:15 «Самая полезная проАлбания – Турция 0+
грамма» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат
11:15 «Военная тайна» 16+
Европы-2020. Отбо18:30 Д/п «Засекреченные
рочный турнир. Молсписки. Гибель вечдавия – Франция 0+
ного дерева и семь
10:00 Все на футбол! Афибиблейских прокляша 12+
тий» 16+
10:30, 15:30, 16:35, 18:00,
20:40 Х/ф «Стражи галакти21:55 Новости
ки» 16+
10:35 Футбол. Чемпионат
23:00 Х/ф «Звездный деЕвропы-2020. Отбосант» 16+
рочный турнир. Порту01:20 Х/ф «Плохая компагалия – Украина 0+
ния» 16+
12:35, 15:35, 18:05, 00:40
03:10 «Самые шокирующие
Все на Матч!
гипотезы» 16+
13:05 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа 0+
16:05 «Играем за вас» 12+
06:00 «Путеводитель. Урал.
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Экстремальные виды
Гонка преследования.
спорта» 16+
Женщины 0+
06:30 «Союзники» 12+
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23:20 Х/ф «Опасные пасса- 13:25 Т/с «Верь мне» 16+
жиры поезда 123» 16+ 17:45 Х/ф «Про здоровье»
01:20 Х/ф «Антураж» 18+
16+
04:55 «Руссо туристо» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты люб05:15 «6 кадров» 16+
ви» 16+
22:55, 04:45 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Арифметика
06:00 Мультфильмы 0+
подлости» 16+
09:15 Х/ф «Зеленый Шер02:20 Д/ц «Восточные жёны
шень» 12+
в России» 16+
11:30 Х/ф «На игре» 16+
03:55 Д/ц «Miss Россия» 16+
13:15 Х/ф «На игре 2» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
15:00 Х/ф «Ужастики» 12+
16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Пол: Секретный
08.10 Фантастическая любовь
материальчик» 16+
и где её найти 16+
22:15 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+ 10.00 О, где же ты, брат? 16+
00:00 Х/ф «Рассвет мертве- 12.05 Комната страха 16+
цов» 16+
14.15 Побег из Шоушенка
02:00 «Войны будущего.
16+
Пророчества генера17.00 Тёмный рыцарь
ла» 16+
20.10 Тристан и Изольда 12+
03:00 «Миф на многие века. 22.30 Предчувствие 16+
Ярослав Мудрый» 12+ 00.30 Любовь на кончиках
03:45 «Жюль Верн. Первый,
пальцев 18+
побывавший на Луне» 02.35 Срочная доставка 16+
12+
04.05 Джейн Эйр 12+
06:00 Х/ф «Подарок черного 04:30 «Предсказания на
колдуна» 0+
30-ти языках. Эдгар
07:20 Х/ф «Где находится
Кейси» 12+
нофелет?» 12+
05:15 «Тайные знаки. Скры09:00, 13:00, 18:00 Новости
06.20 Ярослав
вай дату рождения.
дня
Предсказания Еванге- 08.25 Карп отмороженный
09:15 «Легенды цирка» 6+
12+
лины Адамс» 12+
09:40 «Последний день»
10.25 Глухарь в кино 16+
12+
12.15 Тени забытых предков
10:30 «Не факт!» 6+
16+
11:00 «Улика из прошлого»
14.10 Сволочи 16+
06:30 «Библейский сюжет»
16+
16.10 Танки 12+
07:05 М/ф «Зеркальце»,
11:55 Д/с «Загадки века.
18.05 Лёд 12+
«Петух
и
краски»,
Тонька-пулемётчица»
20.20 Пятница 16+
«Приключения Бура12+
22.05 Метро 16+
тино»
12:45, 15:05 «Специальный
00.40 Блокбастер 16+
08:40
Т/с
«Сита
и
Рама»
репортаж» 12+
02.15 Любовь в городе
10:10 «Телескоп»
13:15 «Морской бой» 6+
ангелов 16+
14:15 «Десять фотографий» 10:40 «Большой балет»
03.35 Питер FM 12+
13:15
Х/ф
«Дневной
поезд»
6+
05.00 Помню - не помню! 12+
14:50 Земля людей. «Чав15:40, 18:25 Д/ф «Страна
чувены. Побег в проСоветов. Забытые
шлое»
вожди» 12+
15:20 «Эрмитаж»
18:10 «За дело!» 12+
15:50, 01:45 Д/ф «Красное и 10.00, 18.00, 02.00 Женский
20:45 Х/ф «Первый после
рай
черное»
Бога» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Завет
16:45 Д/с «Энциклопедия
22:45 Т/с «Последний бролюбви
загадок. Тайное менепоезд» 16+
12.30, 20.30, 04.30 Пираты
тро императора»
02:55 Х/ф «Наградить поЭгейского моря
17:15 Д/ф «Великие реки
14.20, 02.20, 06.20 Девять
смертно» 12+
России. Волга»
ярдов 2
04:20 Х/ф «Хозяин тайги»
18:00 «Острова»
16.00, 00.00, 08.00 Прохожая
12+
18:40 Х/ф «Когда деревья
из Сан-Суси
были большими»
20:15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»
06:00 «Ералаш» 0+
06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
21:00 «Агора» Ток-шоу
06:30 М/с «Приключения
08.00, 08.30, 19.00, 19.30,
22:00
Д/с
«Мечты
о
будукота в сапогах» 6+
03.24, 03.48 Готовим
щем.
Развлечения
07:40 М/с «Три кота» 0+
будущего»
вслепую
08:05 М/с «Том и Джерри»
22:50 «Клуб 37»
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
0+
08:30 «Уральские пельмени. 00:05 Х/ф «Видения» 16+
все
02:40 М/ф для взрослых
Смехbook» 16+
10.00,
21.00, 01.48
«История одного
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
Железный повар
города»
10:30 «Рогов. Студия 24»
11.00, 11.30, 22.00, 22.30,
16+
02.36, 03.00 Король
11:30 Шоу «Уральских пелькондитеров
меней» 16+
12:25 Х/ф «Госпожа горнич- 06:30, 18:00, 00:00 «6 ка12.00, 13.00 Многоженец
ная» 16+
дров» 16+
14.00, 15.00 Ребёнок меняет
14:35, 03:10 Х/ф «Притво07:10 Х/ф «Молодая жена»
всё
рись моей женой» 16+
16+
16.00,
17.00 Родители16:55 Х/ф «Золото дураков» 09:05, 12:20 Х/ф «Лучше
подростки
16+
всех» 16+
19:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:15 Х/ф «Полезно и вкус- 18.00 Целитель
21:00 Х/ф «Тор» 12+
но» 16+
04.12, 05.00 Великий пекарь

07:05 «С миру по нитке.
Заповедник ШульганТаш» 12+
07:35 «Секретные материалы. Иго» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Достояние республик. Невозвращенцы. Р.Нуриев» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане.
Башкирская кухня»
12+
10:45 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
12:30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 6+
14:15 Х/ф «Дети ДонКихота» 12+
16:15, 19:15 Т/с «Слава»
12+
21:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
12+
00:15 Х/ф «Если бы…» 16+
02:40 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

борочный турнир.
Италия – Финляндия
0+
13:25, 19:25, 00:40 Все на
04:45 «Звезды сошлись»
05:40, 06:10 Х/ф «Курьер»
Матч!
16+
12+
14:30 «Играем за вас» 12+
06:20 «Центральное теле06:00, 10:00 Новости
15:05 «Биатлон с Дмитрием
видение» 16+
07:45 «Часовой» 12+
Губерниевым» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 15:35 Биатлон. Кубок мира.
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 08:20 «Их нравы» 0+
Масс-старт. Женщи08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
ны 0+
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат
09:25 «Едим дома» 0+
11:00 Т/с «Отверженные»
Европы-2020. Отбо10:20 «Первая передача»
16+
рочный турнир. Уэльс
16+
15:00 «Главная роль» 12+
– Словакия 0+
11:00 «Чудо техники» 12+
16:35 «Три аккорда» 16+
18:55 Биатлон. Кубок мира.
11:55 «Дачный ответ» 0+
18:25 «Русский керлинг»
Масс-старт. Мужчины
13:00 «НашПотребНадзор»
12+
0+
16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
14:00 «У нас выигрывают!»
21:00 «Толстой. ВоскресеЕвропы-2020. От12+
нье»
борочный турнир.
15:00 «Своя игра» 0+
22:30 «Что? Где? Когда?»
Венгрия – Хорватия
16:20
«Следствие
вели...»
16+
0+
16+
23:40 Х/ф «Он и она» 18+
22:00 Все на футбол!
18:00 «Новые русские сен- 22:40 Футбол. Чемпионат
02:00 Х/ф «Огненные косации» 16+
лесницы» 0+
Европы-2020. От19:00
Итоги недели
04:20 «Контрольная закупборочный турнир.
20:10
«Ты
супер!»
6+
ка» 6+
Нидерланды – Герма22:40 Х/ф «Отцы и деды»
ния 0+
0+
01:15 «Кибератлетика» 16+
00:25 «Брэйн ринг» 12+
01:45 Фигурное катание.
01:25 Д/с «Таинственная
Показательные вы04:35 Т/с «Сваты» 16+
Россия» 16+
ступления 0+
06:35 «Сам себе режиссёр» 02:20 Т/с «Лесник» 16+
04:00 Профессиональный
07:30 «Смехопанорама
бокс. Сергей ЛипиЕвгения Петросяна»
нец против Ламонта
08:00 «Утренняя почта»
Питерсона 16+
08:40 Местное время. Вос07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
кресенье
06:05, 06:30 «ТНТ.
09:20 «Когда все дома»
Best» 16+
10:10 «Сто к одному»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 Вести
10:00 «Дом-2. Остров люб- 05:50 Х/ф «Приказано
11:20 «Смеяться разрешавзять живым» 6+
ви» 16+
ется»
07:30 «Фактор жизни» 12+
11:00
«Перезагрузка»
16+
14:00, 01:30 «Далёкие
08:00 «Короли эпизода.
12:00 «Большой завтрак»
близкие» 12+
Юрий Белов» 12+
16+
15:30 Х/ф «Боль чужой по- 12:30 «Комеди Клаб. Дайд- 08:50 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
тери» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
жест» 16+
20:00 Вести недели
готовить!» 12+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
22:00 «Москва. Кремль.
11:30, 00:05 События 16+
17:30, 18:30, 19:00,
Путин.»
19:30 «Комеди Клаб» 11:45 «Петровка, 38» 16+
22:40 «Воскресный вечер с
11:55 Х/ф «Максим Пере16+
Владимиром Солопелица» 0+
20:30 «Экстрасенсы. Битва
вьёвым» 12+
13:45 «Смех с доставкой на
сильнейших» 16+
03:05 Т/с «Гражданин надом» 12+
22:00 «Stand Up» 16+
чальник» 16+
14:30 Московская неделя
23:00 «Дом-2. Город люб16+
ви» 16+
15:00 «Хроники московско00:00 «Дом-2. После заго быта. Cмерть со
ката» 16+
второго дубля» 12+
01:00 «Такое кино!» 16+
05:00, 05:40, 06:25 Т/с
15:55
Д/ф «Роковые знаки
01:30
Х/ф
«Симулянт»
16+
«Счастливый билет»
звёзд» 16+
03:10 «ТНТ Music» 16+
16+
03:35, 04:25, 05:10 «Откры- 16:40 «Прощание. Виталий
07:15, 10:00 «Светская
Соломин» 16+
тый микрофон» 16+
хроника» 16+
17:30 Х/ф «Письмо Надеж08:05 Д/ф «Моя правда.
ды» 12+
Таисия Повалий» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Разо09:00 Д/ф «Моя правда.
блачение единорога»
Маргарита Суханки06:00 Футбол. Чемпионат
12+
на. Это был просто
Европы-2020. Отбо01:20 Х/ф «Страх высоты»
мираж..» 16+
рочный турнир. Шве0+
11:00 «Вся правда о... колция – Румыния 0+
03:05
Х/ф «Побеждая вребасе» 16+
08:00 Биатлон. Кубок мира.
мя» 12+
12:00 «Неспроста. ЗдороГонка преследования. 04:55 Д/ф «Екатерина
вье» 16+
Мужчины 0+
Фурцева. Женщина в
13:05 «Загадки подсо08:50 Специальный репормужской игре» 12+
знания. Марафон
таж «Бельгия – Росжеланий» 16+
сия. Live» 12+
14:05 «Сваха» 16+
09:10 Футбол. Чемпионат
14:55, 15:50, 16:50, 17:50,
Европы-2020. От18:45, 19:45, 20:45,
05:00, 04:30 «Территория
борочный турнир.
21:45, 22:40, 23:35,
заблуждений» 16+
Босния и Герцегови00:30, 01:25 Т/с «Ди08:30 Х/ф «Земное ядро:
на – Армения 0+
кий» 16+
Бросок в преиспод11:10, 13:20, 15:00, 19:20,
02:20, 03:00, 03:40, 04:20
нюю» 12+
21:55 Новости
Д/с «Страх в твоем
11:00 Х/ф «Хеллбой: Герой
11:20 Футбол. Чемпионат
из пекла» 16+
доме» 16+
Европы-2020. От-

13:20 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 16+
15:40 Х/ф «Звездный десант» 16+
18:00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
20:30 Х/ф «Джон Картер»
12+
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 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 12+
12:05, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Деревенская
комедия» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:40 Х/ф «Бобби» 16+
04:30 Х/ф «Цирк» 0+

06:10 Х/ф «Золотая мина»
0+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы»
12+
12:20, 13:15 Х/ф «Каждый
десятый» 12+
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Снег и пепел»
16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Шестой» 12+
01:25 Х/ф «Простая история» 0+
03:00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
04:10 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+

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
пельменей» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123»
16+
14:30 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:25 Х/ф «Тор» 12+
18:45 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» 12+

21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк»
16+
23:35 Х/ф «Стрелок» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Помнить все» 16+
13:30 Х/ф «Час пик 3» 12+
15:15 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
16+
17:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 «Последний герой» 16+
00:15 Ситком «Кабельное»
16+
00:45 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
03:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
04:45 «Тайные знаки.
Учитель и убийца в
одном лице» 12+
05:15 «Тайные знаки. Мелодия безумия» 12+

06:30 М/ф «Кораблик»,
«Лиса и заяц»
07:00 Т/с «Сита и Рама»
09:15 «Обыкновенный
концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
12:00 «Научный стенд-ап»
12:40, 02:00 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13:20 Д/с «Маленькие
секреты великих картин. Диего Веласкес
«Менины»
13:50 Х/ф «Дуэль», «В
кукольной стране»,
«Новеллы»
15:50 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и
Григорий Александров
16:30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...» Горки
Ленинские
17:40 Ближний круг Владимира Панкова
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дневной поезд»
21:45 «Белая студия»
22:25 Опера Дж.Верди
«Аида»
01:15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»
02:40 М/ф для взрослых
«Рыцарский роман»

10:05 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» 16+
13:45 Х/ф «Моя любимая
мишень» 16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Эта женщина ко
мне» 16+
02:35 Д/ц «Miss Россия»
16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 15.50 Эволюция 12+
08.05 Предчувствие 16+
10.00 Хранитель Луны 6+
11.40 Тристан и Изольда 12+
14.00 Срочная доставка 16+
17.50 Джейн Эйр 12+
20.10 Бетховен 2 12+
21.55 2+1 16+
00.10 Двойник 18+
02.00 Бегущая от реальности
18+
04.00 Вечное сияние чистого
разума 16+

06.20 Пятница 16+
08.05 Метро 16+
10.45 Блокбастер 16+
12.30 Миллион в брачной
корзине 12+
14.25 Лёд 12+
16.45 Питер FM 12+
18.35 Любовь в городе
ангелов 16+
20.20 ЖАRА 16+
22.20 Дуэлянт 16+
00.25 С пяти до семи 18+
02.30 Подлец 16+
04.20 Свадьба 16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Мандарин
12.30, 20.30, 04.30
Красавица для
чудовища
14.30, 22.30, 06.30 Rodin
16.30, 00.30, 08.30 11.14

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 по06:30, 18:00, 00:00 «6 каамерикански
дров» 16+
22.00, 02.36 Битва
07:35 Х/ф «Мужчина в моей
кондитеров
голове» 16+
04.12, 05.00 Великий пекарь

с 18 по 24 марта
ОВЕН Этот период принесет Овнам куда больше энергии в своих силах, чем предыдущий. Вы
почувствуете, что ваш организм наполняется жизненными силами и энергией. Положительные перемены пойдут
вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

БЛИЗНЕЦЫ При положении планет в данное
время, вы можете как
высоко взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых соблазнительных предложений - рассчитывайте
исключительно на себя и
помните, что бесплатный
сыр только в мышеловке.

ТЕЛЕЦ Вы поймете истинные друзья всегда были и будут с вами,
и они обязательно поддержат в любой сложной ситуации. Кстати, именно общение с этими людьми сейчас
пойдет вам на пользу и поможет вновь ощутить слегка утерянную уверенность
в себе.

РАК Вы можете пожалеть о каком-то поспешно принятом решении. Придет осознание,
что поступок уже совершили, обратного пути нет, а
результат не принес ожидаемой радости. Постарайтесь отринуть рефлексию
и исходить из того, что уже
произошло.

ЛЕВ Ревность, смена
отношений с прежним
возлюбленным, встреча с новым человеком - в
этот период может случиться многое. То же касается отношений с деловыми
партнерами - очень вероятны нарушения деловых договоренностей, неожиданные решения компаньонов.

ВЕСЫ В первой половине недели вас ждут
хорошие перспективы,
если вы хотите пообщаться с родственниками по
какому-то спорному вопросу. Во второй половине вероятно активное развитие
личных отношений, романтические встречи и свидания.

ДЕВА Планеты образуют напряженный
аспект - возрастает вероятность неожиданных травм
и внезапных недомоганий.
Относитесь серьезно ко
всему, что происходит с вашим здоровьем сейчас - это
сейчас самое главное.

СКОРПИОН
Отношения в семье будут
очень непростыми. Вы можете принять решение развестись - из-за партнера
или сами по себе. Близкие
и родители это решение
категорически не поддержат.

СТРЕЛЕЦ Приятное путешествие в компании
друзей может быть омрачено проблемами с деньгами. Напряженные аспекты планет поставят вас в
зависимость от финансов
других людей. А подобные
ситуации вас всегда нервируют.

ВОДОЛЕЙ Непростой
период для вас и вашей
любви - судьбоносный.
В полнолуние вы можете
встретить человека, который перевернет вашу жизнь
с ног на голову, а вы - его.
Так что будьте серьезны к
отношениям и симпатиям,
возникшим в этот период.

КОЗЕРОГ
Финансовая сторона вопроса
вас сейчас волнует не
слишком сильно. Вы просто делаете то, что должны,
понимая - если преуспеете,
то деньги польются рекой, а
если проиграете, то наличные в кошельке и на банковском счету совершенно
не утешат.

РЫБЫ Рыбам лучше
провести эту неделю
спокойно и расслабленно. Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас ваша энергия,
конечно, не на нуле, но организм подвержен влиянию
инфекций. Отслеживайте
свое самочувствие. И при
первых недомоганиях - к
врачу!
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В Елизаветино попрощались
с зимой “Зарницей”

Ранним утром второго марта в воздухе поселка Елизаветино радостно кружились в весёлом хороводе снежинки. Этот мартовский жест природы администрация Елизаветинского поселения расценила, как добрый знак к установлению солнечной погоды. А такая погода была нужна для проведения второго
этапа открытой спартакиады молодёжных советов Гатчинского района, организатором которой являлся Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодёжной политики.
Старшее поколение прекрасно помнит годы, проведённые в атмосфере «Зарниц», — время, когда военнопатриотическое воспитание было неотъемлемой частью
формирования гражданской позиции у подрастающего
поколения. А игровая форма состязаний, упражнения,
направленные на физическое развитие, досуг на свежем
воздухе благотворно влияли на воспитание и развитие.
Стоит приветствовать возрождение традиции проведения таких спартакиад, а в их рамках «Зарниц».
Подобные проекты преследуют важную цель по формированию интереса к занятиям физической культурой,
развитию и пропаганде среди молодёжи здорового образа
жизни, способствуют сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим воспитанием в рамках
военно-спортивных игр. Здесь появляется огромное поле
для деятельности молодёжных советов, которые активно
поддерживаются администрациями поселений и городов
нашего района.
В процессе подготовки на Вокзальной улице возле
Елизаветинской школы появилась площадка со станциями: «Стрельба», «Санитарный пост», «Переправа», «Костёр», «Связисты», «Разминирование минного поля», дополнительно была подготовлена внеконкурсная станция
«Сборка-разборка автомата». Сформирован судейский
корпус, в состав которого вошли В.Н. Василькова, В.В.
Ткаченко, Р.Б. Парфененко, В.А. Полянский, И.Н. Соколов, Ж.А. Гриненко, Владимир Ткаченко. К выступлению на спартакиаде команду Елизаветинского поселения
готовил Г.А. Хейстонен.
Под звуки спортивных маршей к одиннадцати часам
на построение вышли 17 команд из 13 поселений района.
В категории от 19 до 35 лет были представлены команды:
Сиверского, Пудостьского, Войсковицкого и Таицкого поселений. Категорию от 14 до 18 лет представили команды
Новосветского, Пудостьского, Елизаветинского, Большеколпанского, Коммунарского, Рождественского, Сиверского, Гатчинского, Вырицкого, Веревского, Войсковицкого и Сусанинского поселений. В двух возрастных
категориях выступали команды Сиверского, Войсковицкого и Пудостьского сельских поселений. От Пудостьского
сельского поселения в возрастной категории от 14 до 18
лет выступило две команды.
Участников «Зимней зарницы» приветствовал глава
поселения Е.В. Самойлов. Пожелания успешных стартов прозвучали от главы администрации поселения
И.А.Ильина. Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политики С.Н. Пименов обратился к участникам военно – спортивной игры
с пожеланиями успешных стартов и достойных финалов.
Главный судья Н.В. Быстрова напомнила об особенностях
проведения военно-спортивных игр, о необходимости соблюдения техники безопасности и пожелала успешного
прохождения станций. Главный специалист Сектора молодёжной политики А.Е. Иванов представил судейский
корпус. Прозвучал Гимн России, и «Зимняя зарница»
вступила в свои права.
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
14 – 20 марта
«Звонок мертвецу» Германия, ужасы (18+)
«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства» США/Индия, анимация (6+)
«Лови момент» Россия, комедия (16+)
«Гости» Россия, ужасы (16+)
«Как приручить дракона 3» США, анимация (6+)
«Тобол» Россия, историческая драма (12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров – 18 марта в 10:00 фильм «Трактир на Пятницкой», СССР,
1977г., детектив, 16+

Центральная городская библиотека им.
А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
16 марта в 12:00 – «Дружба по-гатчински: Куприны и Щербовы». Заседание 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 выставка руководителя народного коллектива «Бисерная мастерская» Ольги
Росляковой и мастера коллектива Анны Кардашевской (0+)
3 – 30 марта – «Возрожденная красота». Художественно-документальная выставка скульптора и реставратора Валерия Гибо (6+)
11 – 30 марта – «Театральные истории Гатчины». Выставка фотографий и документов посвящена Международному дню театра и Году театра в России (6+)
5 – 30 марта – «Одна известная жена не менее известного мужа». Выставка 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 женщины в живописи». Выставка альбомов (6+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
18 марта в 15:30 – Строка, рожденная весной». Интерактивное занятие 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)

Представители администрации поселения окружили
теплом и заботой участников игры: горячий чай, ароматная гречневая каша, поддержка на этапах, внимание судей не оставляли участников на протяжении всей игры.
Итоги подводились по мере поступления протоколов.
Первыми получили награды команды возрастной категории от 19 до 35 лет. Призёрами стали команды Войсковицкого (1-е место), Пудостьского (2-е место) и Таицкого
(3-е место) поселений. Грамота была вручена команде
Сиверского поселения. Итоги военно – спортивной игры
«Зимняя зарница» в возрастной категории от 14 до 18 лет
огласила Н.В. Быстрова. Надежда Валентиновна поблагодарила администрацию за создание душевной рабочей
атмосферы, радушие и гостеприимство. Призы и грамоты
вручал Е.В. Самойлов. В этой возрастной группе призами были отмечены команды Рождественского (3-е место),
Войсковицкого (2-е место) и Елизаветинского (1-е место)
поселений, а грамоты — всем участникам.
Но «главное – не победа, а участие»! Именно участие
в военно–спортивных играх способствует формированию
навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях,
воспитывает чувство взаимовыручки, умение работать
в команде, прививает навыки самодисциплины, высокой
самоотдачи, развивает выносливость, скорость, меткость,
координацию движений. А участникам, наверное, ещё
долго будет мушка с «минным полем» снится или бинт,
что выпадал из рук, и тревожно будет сердце биться,
вспоминая трос на «Переправе» и подруг.
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ЖАННА ГРИНЕНКО

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, посвященная Всемирному дню поэзии (12+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 марта в 11:45 – «Приглашение в страну «Поэзия». Встреча с детским 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)
«Быстрый карандаш»: рисунки А.С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Живые страницы иСТОрии…»: Центральная районная библиотека.
Экспозиция из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Целительный смех Искандера»: российский писатель Фазиль Абдулович Искандер. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года». 16+
«Южные очи северной девы»: фрейлина русского императорского
двора Александра Осиповна Россет (Смирнова). Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия – библиотека» (к 210-летию со дня рождения). 16+
«Как будто ты из сказки на Землю приходил…»: советский летчик
– космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Книжно-иллюстративная выставка (к 85-летию со дня рождения). 12+
С 21 марта – «Гений фламандского искусства»: художник Антонис Ван
Дейк. Книжно-иллюстративная выставка (к 420-летию со дня рождения).16+
14 марта в 11.15 – «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!». Экскурсия-знакомство с библиотекой из цикла «Читатели-дети
к юбилею библиотеки». 6+
18 марта в 11.15 – «Библиотечная мозаика». Сказочный кроссворд
для читателей. Складываем из пазлов портрет литературного героя из
цикла «Читатели-дети к юбилею библиотеки». 6+
19 марта в 11.15 – «Золотая россыпь стихов». Поэтический игровой
час к Всемирному Дню поэзии из цикла «Читатели-дети к юбилею библиотеки». 6+
С 18 марта – «Лоскутный путь». Выставка работ квилт-студии «Гатчина». 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
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 принцессу Булочку»Спектакль ГТЮЗ.

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. Прокудина-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 вторая»
– Фотовыставка Аси Черновой. 0+
24 марта в 14.00 – Литературно – музыкальная композиция «Все начинается с любви». 6+
24 марта в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия Кронштадт. Экскурсовод 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)
17 марта в 18.00 – Н.В.Гоголь «Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании»
24 марта в 18.00 – В.Г.Распутин «Все начинается с любви»,

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

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

14 марта в 19:00 – Концерт Музыкального проекта песен ВИА «Синяя
птица» и экс-солиста В. Преображенского 6
16 марта в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 0+
16 марта в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
17 марта в 14:00 – Детский концерт «Для милых мам» 0+
17 марта в 17:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 16+
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ПРОДАЖА
Комнаты
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчинцев приглашают рассказать
историю своих предков
Благотворительный фонд «Воскресенье» объявил
об общероссийской патриотической акции «Мы — наследники Победы» под девизом «Расскажи историю
своих предков», в ходе которой участники смогут поделиться историями своих родственников, сражавшихся
за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов.
Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», станут ее непосредственным содержанием и подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего
народа в годы Великой Отечественной войны.
По инициативе Министра Обороны Российской
Федерации С.К. Шойгу, поддержанной Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным и Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, к 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» будет построен Главный военный Храм Вооруженных сил Российской Федерации.
Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти». Сделав 1418 шагов, каждый из нас может увидеть
фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда
или прадеда — участника Великой Отечественной войны.
Подробности участия в акции можно узнать на сайте благотворительного фонда «Воскресенье».

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. . .
Сиверский, 2/5БЛ, ОП-30 м2,
кух. 5.5 м2, СУС, балкон, отл.сост.,
1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия,
стеклопакеты, 2350 т. р. . . . . . . . . . . . .
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
СУС, предчист.отделка,
теклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . .
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
СУС, вода горячая бойлер,
коммуникации все, хор.сост.,
ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кобринское, ул. Центральная, д.15,
2/2, ОП 46 м2, ком. смежные
(17+11) м2, кух. 10 м2, СУС, ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.  . . . . . . .

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52

8-931-241-18-46

8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

8-911-913-60-04 Хохлова, 1-й этаж, ПП. . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом» (937-00)

8-906-252-52-08 Сиверский, Пудость
в новых домах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша, Константинова, М. Верево,
8-911-913-60-04 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,
8-906-252-52-08 кух.9.7 м2, СУР, 2лоджии, б/о,
4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
8-906-252-52-08 кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . 8-911-913-60-04
проведена электро-разводка,
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия,
3-комнатные квартиры
отличное состояние, цена 1700 т. р.  . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2,
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8,5м2,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 СУС, лоджия, евро, 7200 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
«Новая квартира» (222-53)
отличное состояние, ПП, 1450 т. р.  . . . 8-931-241-18-46
Изотова,
д.
20,
кухня 12 м2,
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ОП 38 м2, комната 18 м2, кух. 8 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
балкон, СУР, ПП, 2200 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
СУР, лоджия, отл. сост., ВП,
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
«Новая квартира» (222-53)
лоджия,
газ. Колонка, один
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Хохлова, 11-а, 1/5К, кух. 5 м2, ПП. . . . . 8-921-643-90-81 СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .
4/4БЛ, ОП 76 м2, кух. 12 м2, ком.
«Свой дом»(937-00)
изолированные (20+12+10) м2, СУС,
Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2, ПП. . 8-911-961-03-43 отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . 8-911-194-94-24 СПб, ул. Композиторов, д.26/3, дом
«Феникс» (74-377)
блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
Новоселов, 7, 5/5К, 33 м2,
кух. 6,4 м2, ПП, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Свой дом» (937-00)

Б. Авиаторов, 3/6; М.Верево, 5/5, УП. . 8-911-961-03-43
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . 8-921-979-71-44
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
«Феникс» (74-377)
центральные коммуникации.
ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, 1400 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,

Сеть столовых «Обедов»
приглашает на работу.

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
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4-5-6-комнатные квартиры

РЕКЛАМА 23

«Новая квартира» (222-53)

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«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»
Участок 6 соток и садовый дом в
СНТ Дружная горка, на берегу
Продам офис в Гатчине на ул. Карла
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Маркса, 36-а, 40 м2, 3500 т. р. . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайялово
Магазин в Гатчине, рынок, 1-й этаж,
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 ул. Володарского, 80 м2, 2500 т. р. . . . 8-921-643-90-81
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Нежилое помещение 105 м2, центр
города, 2 эт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
Нежилое помещение 100 м2,
огорожен. установлено электричество
ул. Изотова, 1 эт., отд.вход. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
«Свой дом» (937-00)
Гараж, Красносельское шоссе,
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 кооператив «Лада», 6/12, эл-во
380Вт, сдвоенный, в собственности,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . 8-921-979-71-44 новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
«Феникс»
«Лада», в гараже есть яма, новая
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
6 сот., без построек, столб, 550 т. р. . . 8-921-365-21-65 крыша, электричество 380v,
установлена центральная балка под
Сад-во Учхоз, СНТ»Полет-2»,
6 соток, без построек, столб, 490 т. р. . 8-921-365-21-65 установку тельфера, в собственности.
280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65 Сиверский военный городок,
квартиры в доме комфорт-класса,
Дома
высокая степень готовности дома,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
центр.коммуникакации, включая
Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
газ, на 1-ом этаже расположены
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . . . 8-906-252-52-08 коммерч.комещения, 50000 руб./м2
М. Колпаны, сад-во, ОП 63, 5м2,
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
7, 5сот + 6 аренда, баня, 1650 т. р.  . . . 8-962-684-85-89 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
«Феникс»
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Продам кирпичный гараж в Гатчине,
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
баня, гараж, бассейн. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 ул Правды (за пл. Татьянино),
250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . . 8-906-252-52-08
СДАМ:
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
«Феникс» (74-377)
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сниму от хозяина комнату, квартиру
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт,
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП-180 м2, б/о, скважина, эл-во,
Сдам 2-к.кв., Б. Колпаны,
забор, 9100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
30 лет Победы, 4/5, х/с, 14 т. р.
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . 8-906-252-52-08 + кв + агент.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ПОКУПКА
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6,
«Феникс»
(74-377)
эл-во,скважина,1800 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАБОТА!
В охранное предприятие «Комбат» требуются

охранники для сопровождения кассировконтролеров в электропоездах
пригородного сообщения Балтийского направления
и на стационарном посту станции «Лигово».
Зарплата от 25000 до 30000 рублей
в зависимости от количества смен.
Контактный телефон :
+7 (911) 9617510 Александр Петрович

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

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

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
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.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

8 921 309-33-00

«Новая квартира» (222-53)

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

Кинофестиваль ждет своих зрителей
В кассе кинотеатра «Победа» появились билеты на основные мероприятия XXV Российского
кинофестиваля «Литература и кино», который
пройдет с 4 по 10 апреля.
Стоимость билета на церемонии открытия и закрытия фестиваля – от 300 до 600 рублей.
Спектакль «Супруги Каренины» по главам из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» представят гатчинцам народная артистка СССР Людмила Чурсина
и народный артист России Евгений Князев. Спектакль
пройдет на сцене большого зала кинотеатра «Победа» 5
апреля в 19 часов. Стоимость билетов: 250 – 700 рублей.
Зрителей приглашают на творческую встречу заслуженного артиста РСФСР, артиста Александринского театра Семена Сытника, которую он посвятит своим
учителям – Ирине Мейерхольд и Василию Меркурьеву. Встреча пройдет в зале Центра творчества юных 8
апреля в 19.00. Стоимость билетов: 100 — 200 рублей.
В большом зале кинотеатра «Победа» 7 апреля в 15
часов состоится творческая встреча с продюсером, актером, заслуженным работником культуры РФ Марком
Рудинштейном, в которой примут участие и гости кинофестиваля. Стоимость билетов: 150 – 400 рублей.

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

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, элво, 300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

oreol-reklama@mail.ru

Гатчина, дом 55 м2,
ул. Лен.ополченцев (Химози),
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2, жил. 45 м2,
кух. 5.1м2, СУР, балкон, 4100 т. р. . . . . 8-962-684-85-89 2017 г. п., газ, вода. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Егерская Слобода, газ, вода,
УЧАСТКИ
канализация, 59 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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

24 КУЛЬТУРА

О чем расскажут «книжные
часы»?
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«Первая любовь» растрогала до слез
«Классика — это не книга, как-то поособенному написанная, а книга, особым образом прочитанная».
Хорхе Луис Борхес

КОНКУРС

Детской библиотеке Гатчины в 2019 году
исполняется 75 лет.

Три четверти века юные гатчинцы приходят
в библиотеку за знаниями, учатся любить литературу и родной язык. Чтение формирует литературный
вкус, обогащает словарный запас и открывает огромный новый мир.
С января в огромных окнах библиотеки обновлены «книжные часы»: новая инсталляция посвящена
юбилею и рассказывает об истории детской библиотеки Гатчины. Отмечены самые важные события: открытие в 20-е годы прошлого века, печальная судьба
книжного фонда во времена оккупации, затем восстановление после освобождения города, переезд в новое
помещение на улице Киргетова, где библиотека размещается до сих пор. И так десятилетие за десятилетием циферблат приводит нас к нынешнему, 21 веку.
Стрелка часов застыла на месте, но в детской библиотеке время не остановилось: библиотека развивается, растет вместе со своими юными читателями,
меняется и ориентируются на потребности современных детей. Кроме обычных бумажных книг ребятам
предлагают электронные издания, диски с записями
и видеофильмы по мотивам литературных произведений. Библиотека сегодня — это информационный
центр и место интересных встреч. Сотрудники библиотеки стараются максимально быстро пополнять фонд,
чтобы юные книгочеи могли познакомиться с новыми книжками. А читатели отвечают взаимностью —
в нашем городе есть настоящие «читательские династии» — мамы или папы, которые когда-то приходили
за книжками в детскую библиотеку города, теперь
приводят сюда своих детей.

Марк Рудинштейн встретится
со зрителями кинофестиваля
«ЛиК»

7 апреля в Гатчине пройдет творческая
встреча с председателем жюри ХХV кинофестиваля «Литература и кино» Марком
Рудинштейном.

Продюсер, кинокритик, актёр, создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», заслуженный
работник культуры РФ Марк Рудинштейн встретится
с зрителями в зале кинотеатра «Победа». Сообщается,
что во встрече также будут участвовать: актриса Татьяна Агафонова; заслуженная артистка России Татьяна Бокашевская; актер, композитор, певец и продюсер
Николай Романов; актер, кинорежиссер, композитор,
сценарист Игорь Черницкий; писатель, драматург,
сценарист Аркадий Инин и режиссер, теле-и радиоведущий Давид Шнейдеров.
Билеты на творческую встречу уже продаются
в кассе кинотеатра «Победа».

В Сусанино — фотоконкурс
«Самый красивый голубь»

В советские годы многие жители населенных пунктов держали голубей, и часто разведение голубей было семейной традицией: кто-то держал декоративных голубей,
кто-то спортивных, кто-то почтовых.

Сегодня голубятни стали редкостью, но не для жителей Сусанинского поселения. Поэтому местная администрация решили провести конкурс и познакомить
жителей с забытым увлечением.
В конкурсе принимают участие жители Сусанинского поселения, которые содержат свою голубятню.
Каждый участник с 1 апреля по 31 мая предоставляет до трех фотографий своих питомцев. А с 1 июня
в официальной группе администрации Сусанинского
сельского поселения в «ВКонтакте» будет создан фотоальбом с фотографиями голубей. От участников ждут
интересных фотографий, от жителей — активного
участия в «лайках» понравившихся фотографий. Пос
ле подсчета будут определены победители. Все участники получат грамоты, а победителей ждут ценные
подарки.

В Рождественской школе 1 марта прошёл отборочный тур всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» — соревнование по чтению вслух
(декламации)
отрывков
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную
программу.
В конкурсе принимали
учащиеся 5-х — 9-х классов, которым предлагалось
прочитать вслух на русском
языке отрывок из выбранного ими прозаического
произведения. Так ученица
5-го класса Виктория Григорьева выбрала рассказ
Ирины Ракши «За деревом
было солнце», а шестиклассница Анастасия Ветрова —
отрывок из произведения

Редьярда Киплинга «Ваш
покорный слуга», Мария
Сушкова из 7-го класса выступила с рассказом Людмилы Куликовой
«Свиделись». Участникам
было необходимо не только выучить большой объём текста, но и уложиться
в пятиминутный интервал,
и при этом суметь вжиться в образ героя и донести
его до слушателей и членов
жюри.
Несомненными
победительницами стали Екатерина Чистякова (9-й
класс), которая с рассказом В. Богомолова «Первая любовь» растрогала
всех
присутствующих
до слёз, Мария Голубева (9-й класс) с рассказом Б. Ганаго «Письмо
богу» и Ангелина Антипова (7-й класс) с эмоциональным
прочтением
произведения Ю. Яковлева «Гонение на рыжих».

Конкурс «Живая классика» является ежегодным
и проводится с 2011 года,
но в Рождественской школе он проходил впервые.
Преподаватели
русского языка и литературы
Галина Николаевна Карасёва и Светлана Алексеевна Ямщикова подготовили видеопрезентацию
о выбранных авторах,
а сотрудники Рождествен-

ской сельской библиотеки
представили книжно-иллюстративную выставку
и литературный обзор.
Все участники награждены грамотами, а победители поедут на районный
тур конкурса. Желаем им
удачи и победы!
СОТРУДНИКИ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Подвиг музейщика
В Гатчине говорили об Анне Зеленовой, возродивший Павловский дворец после войны.
О легендарной служительнице музея сняли
документальный фильм.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Среди музейщиков есть
мнение, что дворцовый
ансамбль в Павловске существует благодаря двум
женщинам: императрица
Мария Федоровна в конце
18-го — начале 19-го веков
его построила, а Анна Зеленова в 20-м веке спасла.
В начале марта гатчинцы подробнее познакомились с нелегкой судьбой
этой женщины. Презентация
документального
фильма,
посвященного
100-летию
легендарной
хранительницы
Павловского дворца Анны Зеленовой, прошла в музее
города Гатчины. Картину сняли руководители
Санкт-Петербургского объединения
«Документальное видео» Елена и Игорь
Смирновы.
Съёмка
фильма
с перерывами велась с 2010
по 2013 год. Фильм был сделан к 2013 году к 100-летию
Анны
Ивановны.
В фильме рассказывается
о том, что Анна Зеленова
разработала уникальную
методику восстановления
Павловска после войны.
Например, все утраченные
элементы получили маркировку. Это позволило сохранить их исторический
«адрес» и вернуть на нужное место. В 1979 году,
когда дворец и парк были
полностью восстановлены,
Анну Ивановну отстранили от должности директора Павловского дворца.
На ее место назначили инструктора горкома партии.
Через несколько месяцев,
16 января 1980 года, она
умерла во время доклада
на партсобрании. Остановилось сердце.
Игорь Смирнов, режиссер фильма, комментирует:
— Эта история и уникальна, и типична. Уни-

кальна, потому что это
исторический момент —
конец войны, начало восстановления. А типична,
потому что такое повторяется во все времена, и, мне
кажется, у всех народов.
Идея фильма, награжденного дипломами участника нескольких международных
фестивалей,
принадлежит Елене Смирновой. Ее заинтересовала
реставрация Павловского
дворца. Так она познакомилась с еще одной героиней фильма — Аделаидой
Ёлкиной. Именно Анна
Зеленова рекомендовала
Ёлкину — свою любимую
ученицу — в Гатчину. Вместе они разрабатывали
планы возрождения и музеефикации Гатчинского
дворца и Дворцового парка по научной методике, основанной на опыте
восстановления
Павловска в послевоенные годы.
Кроме
того,
Аделаида
Сергеевна
развернула масштабную работу
по восстановлению музейных объектов в парке. С
1968 по 1998 год Аделаида Ёлкина была главным
хранителем Гатчинского
дворца. В 1998 году она
вернулась на работу в Павловский дворец, где когдато начинала под руководством Анны Зеленовой.
Елена Смирнова, руководитель проекта, рассказала:
— Аделаида Сергеевна — одна из приемных
дочерей Анны Ивановны
Зеленовой. Она до последнего дня была благодарна ей. Благодаря ей
и администрации дворцамузея, Третьякову, память
об Анне Ивановне была сохранена.
Показ фильма также
состоялся в духовно-просветительском центре Покровского собора.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Анна Зеленова — создатель школы музейной
реставрации

Аделаида Ёлкина — любимая ученица
Анны Зеленовой

«Анна Зеленова. Судьба музейщика»

Предполагаемый
макет памятника
А.И. Зеленовой.
Скульптор Горевой

Руины на месте дворца, взорванные мосты, 70
тысяч вырубленных деревьев, 600 дотов, дзотов
и блиндажей, тотальное
заминирование — так выглядел Павловский парк 2
апреля 1944 года, так его
увидела Анна Зеленова.
Анна Зеленова — легенда российского музееведения и реставрации,
а возрождение Павловска
под ее руководством давно
признано
беспрецедентным культурным подвигом. Именно ею в Павловске была создана школа
отечественной
музейной
реставрации. В 1978 году
Павловск стал первым возрождённым из руин дворцово-музейным комплексом
пригородов Ленинграда.
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99,
8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru

АВТОРАЗБОРКА

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро,
комфортно,
безопасно,
недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные 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
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топливные брикеты, горбыль
(в т. ч. пиленый), опилки. Доставка строит.
материалов до 6 м: доска, брус и т. д. Щебень,
керамзит, песок, земля,
торф, навоз, отсев и т.
д. Вывоз строит.мусора и металлолома. Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83

 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
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 больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 тн., 25 тн), бульдозера ДТ 75. Пенсионерам –
скидки! Т. 8-906-25-100-38,
Артем.
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
гос.регистрации, ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок,
щебень, отсев, дрова (от
1 м3 до 18 м3 и больше).
Аренда экскаватора, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
Ремонт, малярка, обои,
сборка мебели. Ламинат,
линолеум, плинтуса, штробление и др.работы. Т.
8-981-764-22-49
Циклевка-шлифовка паркета, половой доски, покрытие лаком, настил паркета, ламината, линолеума.
Установка любых плинтусов. Т. 8-911-221-93-02
Кровля. Сайдинг. Бл. Хауз.
Устранение протечек, реконстр.кровли. Покраска
домов и кровли. Ремонт
фундаментов, замена по-

Тип
кузова
автомобиля

Листвен- ОтсутстСтиль
ное
вие
плавания
дерево
войны

Город во
Франции
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Сигнал
тревоги

Струнный
музыкальный
инструмент

Шёлковая или
шерстяная ткань

Надпись
в кадре

Знак
препинания
Ребёнок
без родителей
Морская
рыба
Усатая
аквариумная
рыбка

Деспот

Конечность, в
которой
нет
правды

Атакующий в
дзюдо

Идол,
статуя

Научный
работник
Снасть
для
ловли
рыбы в
море

Босс
казаков

Подлин- Любимец
ник
палача
Всё то,
что находится
сзади

Любитель
позы
лотоса

Государство
в Азии

Стрельбище

Нарядная
пряжка
или
застежка
Народное
название
ивы

Грубая
рабочая
одежда

Оперный
монолог

Приз
кинозвезде

Взнос в
госбюджет
Детское
учреждение

Тропическая
птица

Команда
собакам

Ковчег с
мощами
святых
Реклама Город на
предюге
стоящих Австразрелищ
лии
Испанский
живописец

Городпорт в
Португалии

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна.
Айя. Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. Зодиак. Нар. Слабина.
По вертикали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка.
Львов. Татами. Ставни. Гений. Канкан. Абант. Яна. Тара.
лов, балок. Стр-во хоз.построек. Доставка материалов. Т. 932-06-61
Ремонт: полы, стены, потолки, кафель, электрика,
«муж на час». Недорого, с
гарантией. Т. 8-961-804-8410
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с
сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Плитка,
керамогранит,
паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника, окна, двери. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли: дома, пристройки,
коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Плотник. Двери, ламинат,
линолеум, замки, электрика, шкафы для туалетов,
мебель (изготовление, ремонт) и др. Т. 8-921-353-2908

Все виды ремонтных и отделочных работ: малярные,
штукатурные, электрика,
сантехника, кафель, подвесные потолки, установка
дверей, арок, полы разные.
Частичное стр-во: возведение стен, крыш, фундаментов, заборы. Выезд мастера. Консультация по Т.
8-962-721-81-59
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п., ОП – 140
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2,
зал – 40 м2, банный комплекс с бассейном; 2-й
эт. – 3 комнаты, 2 балкона; фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица,
скважина, эл-во + камин, уч-к 28 сот., ландшафтный дизайн; на учке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карасями и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки, ОП
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15
кВт, ИЖС, д. Заполье
Гатчинского района, 15
соток, бытовка, краси-

вый забор, в собственности, 1150 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к 12
с, 6700 т. р. Т. 8-921-32705-30, 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 Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
 1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
1800 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холоповицы Волосовского р-на,
бытовка 2,5х5, эл-во – по
границе,
круглогодич-
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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.

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

E-mail: komsiskadry@mail.ru
Т. 8-921-894-84-87

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ный подъезд, кад.квадрат:
47:22:0637001; 430 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское), 11,5 соток,
ровный, разработан, сделано межевание, за уч-ом –
лес, 2-эт добротный домик,
хоз.постройки,
парники,
плодовые деревья, кусты,
скважина, туалет – в доме,
круглогодичный подъезд,
1400 т. р. Т. 8-921-389-7087
1-к.кв, хрущ., 2/5ПН, Новый Свет, 5, ОП 30,5 м2,
ком. 17,2 м2, кух. 5,5 м2,
СУР, балкон, требует ремонта, ВП, 1600 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский
(Военный городок, 2). Срок
сдачи: 2 кв.2019 года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-7087
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт Строй». Кирпичномонолитный дом – комфорт-класса, 7 этажей,
лифт, п. Сиверский, Военный городок, д. 2. Срок сдачи – 2019 года. Рассрочка
от застройщика, ипотека
от банка «Дельта Кредит».
Т. 8-921-38-97-087
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 2000
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00380, Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 4440 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-7087
2-к.кв., УП, лоджия, ОП 55,
6 м2, 9/12, Сосновый Бор,
ПП, 1 собственник, хор.
сост., 4400 т. р. Т. 8-921327-05-30
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложен кирпичом, 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 балконом,
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 Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
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. 8-911792-01-74
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, межеван, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая кухня, баня, веранда, котел,
вода – в доме, гараж, хоз.
постройки, 25 соток, парники, плодовые деревья,
посадки, 4200 т. р. Т. 8-9213897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, 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.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
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

Уроки французского
языка с нуля.
Опытный репетитор.
Стаж - 8 лет.
Высшее филологическое
образование.
Недорого.

8-951-689-83-57 Михаил

Участок 7 соток с домиком
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
Участок 15 соток, Б. Борницы, сухой, ровный, 15 кВт,
забор. Профлист, вагонбытовка. Т. 932-76-05
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
Участок ИЖС с бревенчатым домом 60 м2 для зимнего проживания и недостроенным домом 108 м2,
хоз.постройка 25 м2. Есть
скважина и центр.водоснабжение, газ – в 2019
году, участок – в черте города. Т. 8-921-316-31-51
Участок 20,1 сотки с домом
24 м2, ИЖС (для рабочих
в д. Кузнецово Лужского
р-на), ровный, на высоком
месте, по Киевской трассе,
850 т. р.; 1-к.кв., 3/4ПН,
Новый Свет, ОП 47,7 м2,
ком. 18,1 м2, кух. 9,5 м2,
коридор 14 м2, хор.состояние, более 3 лет, ПП, 1850
т. р. Т. 8-960-257-75-51
Комната 18 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1100 т. р.; две
ком. 17 м2 и 15 м2, Гатчина, 1150 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
Комнаты: 26 м2, 14 м2, 850
т. р., 550 т. р., М. Верево,
все удобства. Т. 8-981-78795-84
1-к.кв., ул. Сандалова, д. 1,
2/5, ОП 40 м2, кух. 8,1 м2,
СУР, 3080 т. р. Т. 8-921594-42-90
ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электрическая «Ситроник», 1500
руб; компьютерный стол;
2-ярусный
подсвечник,
Чехия, 1500 руб.; две хрустальные пивные кружки,

Чехия; набор из мельхиора: поднос и 4 стаканчика
с позолотой; кофейный набор на 6 персон (блюдца
– в форме листочков). Все
новое. Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые,
горбыль сосновый пиленый. Т. 8-921-933-68-28
Швейная машинка колонка-леворукавка. Т. 8-96180-88-942
Шторы и тюль разные,
куртка комуфл., на подстежке, 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, 8-921-92786-61
Столетник большой, 4 года.
Т. 99-072
Два кресла-кровати, отличное состояние, в подарок – накидки из гобелена;
электрическая (два режима) грелка для ног, новая,
большая. Т. 8-950-025-1315
Недорого: тумбочка под ТВ,
стол-тумба, шуба из нутрии
48-50 р.; шляпка фетровая,
шляпка из норки, 56-57 р.;
муж.демисез.пальто, 48-50
р. Все б/у в хорошем состоянии. Т. 8-905-218-50-08
Газовые баллоны, 50 л.,
900 руб/шт; бензопила,
Германия, 4 т. р. Т. 8-906245-29-33
Набор мебели: кроватьчердак 0,8х2, шкаф д/
одежды, выдвижная тумба
с ящик., стол под ТВ, за все
– 3,5 т. р.; зеркало с гранен.
краем, 45х90, 2 шт.по 500
руб. Т. 8-904-607-32-59
Кровать
подростковая
185 х 80 (в подарок пенал
пласт., 4 ящика+1,5-сп.
одеяло), 4 т. р.; прихожая,
1,2х0,4х2,0, 4 т. р.При покупке двух – 5 т. р. Т. 8-9213910-859, с 17.00 до 22.00

Гаражный кооператив «Лада» (г. Гатчина,
Красносельское шоссе, д.5, председатель
ГК «Лада» Иноземцев Ю. М.) сообщает, что на
протяжении более 10 лет не выявлены владельцы следующих гаражей:

 Линейка 8 гараж № 5
 Линейка 9 гараж № 5
 Линейка 29 гараж № 10
 Линейка 34 гаражи №№ 15, 16, 17
 Линейка Красная гараж № 11
Правлением ГК «Лада» принято решение дать
объявление в СМИ об установлении владельцев
данных гаражей. Если в течении 2-х (двух)
месяцев с момента публикации объявления
владельцы не объявляются и не подтвердят
документально свое право на владение
гаражом, вышеперечисленные строения будут
выставлены на торги внутри ГК «Лада».
Тел. 8-921-331-15-34

Провод сигнал.и связи воздушный, подз.прокладки,
строит.длина 500 м; провод
эл.медный внутр, 3 руб/п.
м.; проводки ПРПМ-2,5, 5
руб/м. п.; эл.гибкий резиновый 4-жильный кабель
медный, 2,5 м каждый,
диам. 25 мм; 600 руб/15 м
такой же; 3-жильный 50 м,
1200 руб. Т. 8-953-359-9120
Недорогая мебель: 2 шкафа с зерк, стенка «Рассвет»
из 3 секций, 2 кровати
1,5 и 1-спальные, письм.
стол, кресло-кровать, ТВ
с тумбой, 2-кам.холодильник «Минск», стир.машина
«Минск», новая; кух.мебель
из 5 предметов, газ.плита
имп. Т. 8-960-257-75-51
Шкаф книжный со стеклами, 90 х 2000, дешево, самовывоз. Т. 8-921-436-63-33
Плита газ. «Гефест», 60 х
60, 10 т. р.; баллоны газ., 5
литров, 2 шт., 1 т. р.; ковер
2 х 3, бежевый, 4 т. р.; Все
в отл.состоянии. Т. 8-921594-42-90

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 условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата
сразу. Выезд бесплатно. Т.
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые

варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
докумеентов. Т. 8-952-2646-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в любом состоянии, в Гатчине и
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в любом
состоянии, дорого. Деньги
– в день обращения. Выезд
оценщика б/п. Оформлю
и вывезу сам. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
«Лавка старины» купит:
бронзу, фарфор, самовары,
коллекции значков, марок,
монет, книги (до 45 года),
старые фотографии и архивы, фотоаппараты, бинокли, иконы, янтарные бусы
и бижутерию. Наш адрес:
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова
Роща»). Т. 8-950-031-46-08
Любые монеты на вес от
100 до 10 т. р./кг. Т. 8-950031-46-08
Динамометры, гири, электрику, реле, диоды, тиристоры, подшипники, редукторы, электроды, провод,
гидравлику и др.приборы.
Т. 8-952-217-77-75, Анатолий
Старинную икону, картину, самовар, фарфоровые
фигурки, значки. Т. 8-921963-41-89
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Магазин кормов для сельскохозяйственных животных
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Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
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916-64-00
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Адрес:

д. Большие Колпаны,
на парковке
магазина
Стройудача

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

С 9.00 до 21.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

тел. +7-950-038-39-99

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!

«Соло для тебя»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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

Комнату, квартиру, дом. Т.
8-904-638-61-63

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, квартиру,
дом. Т. 8-904-638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму комнату или дом для
себя, недорого, без посредников. Срочно! Т. 8-911826-11-72, 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,

 Отделению семейных
врачей № 4 г. Гатчина
(Хохлова, 9-а) срочно
требуется фельдшер. Т:
38-631
Экспресс-заработок
для
всех. Требования: гражданство РФ, грамотный
русский язык, опрятный
внешний вид. Ежедневные
выплаты, аванс – в день
обращения.
WhatsApp,
Viber, Telegram: 8-952377-08-07
Ищу работу сторожа. Т.
8-921-417-38-18
Требуется продавец в продуктовый магазин с о/р. Т.
8 – 81371-42-301
Предприятию на постоянную работу требуются:
токарь 5-6 раз., фрезеровщик 5-6 раз. З/п от 40 т. р.,
оформление по ТК РФ. Т.
7-60-97
Требуется водитель кат.
«С», о/р на самосвале обязателен, з/п – при собеседовании. Т. 8-921-557-73-58
Гатчинскому ЦРБ требуются вахтеры. Собеседование
с 9.00 до 11.00 в рабочие
дни, служба охраны.
Ищу работу подсобным рабочим. Т. 8-965-061-04-42
В юридическую фирму
требуется
курьер-регистратор. Посещение МФЦ,
налоговой,
нотариуса,
банков; оплата 1500-2000
руб за выезд. Т. 8-952-37708-07
В банк требуется менеджер по работе с клиентами
в дополнительный офис в
Гатчине. О/р в финансовой

Çâîíèòå: 8-921-372-90-06,
8-911-022-46-60
сфере с физич.лицами приветствуется. Т. 8-812-33642-54
Ищу работу сиделки за пожилыми и больными людьми, желательно, р-он Аэродрома. Т. 8-981-711-84-11
Требуется
асфальто-бетонщик для работы в СПб
(можно без о/р), наличие
личного а/м – обязательно.
Оформление по ТК РФ, з/п
от 60 т. р. Т. 8-921-399-8098, с 12.00 до 21.00 ежедневно.

Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 23 марта – Святыни Тихвина; 7 апреля
– Никандрова пустынь;
20-21 апреля – Печоры.
Крыпецкий
монастырь;
30 апреля-4 мая – Православный Вильнюс. Т.
8-905-253-17-67

Щенки восточно-сибирской
лайки; щенки овчарки, котята. Отдам щенков лайки
от 1,5 до 10 мес. Т. 8-950013-16-21
Отдам в х. р. щенков от овчарки, симпатичные, привиты, привезем. Т. 8-962708-38-68
Продаются щенки сибирской хаски, 1,5 мес, с голубыми глазами; внеплановые щенки овчарки с
лайкой, 1,5 мес; метисы
лабрадора, 1 мес.; котя-

та сибирские, 1,5 мес. Т.
8-950-013-16-21, 8-9819871-285
Отдам щенков подростков,
4 мес., от вост-сиб.лайки,
10 мес; метис лабрадора,
1,5 года, лайка, котята, 2
мес, щенки-метисы, 1,5 мес.
Т. 8-950-013-16-21
Продаются недорого щенки алабая (САО), здоровые, три девочки и мальчик, родились 9 декабря
2018, уши и хвосты купированы ветеринаром, привиты по возрасту, живут
в Мариенбурге. Т. 8-931382-27-57
Продам щенков немецкой
среднеазиатской овчарки.
Т. 8-962-708-38-68
Отдам овчарку-девочку в
аренду на охрану. Т. 8-90464-58-005

Познакомлюсь с порядочной девушкой, от 18 до 40
лет, для встреч. Звоните,
пишите. Т. 8-911-826-11-72,
8-906-311-45-57
Мужчина 56 лет познакомится с женщиной до 60 лет
для серьезных отношений.
Т. 8-981-825-89-15
Мужчина 48/176/78 нормальной внешности и характера, с жильем, хочет
познакомиться с женщиной
для серьезных отношений.
Т. 8-921-574-52-54
Вдова, 75 лет, добрая и хозяйственная, познакомится
с мужчиной без жилищных
проблем. Т. 8-982-113-8925, Тамара.

15 марта в 19 часов на сцене гатчинского ЦТЮ
свою концертную программу «Соло для тебя» представит лауреат фестивалей «Кумиры 21-го века», «Молодой Петербург» и «Балтийская весна», финалист
телепроекта «Стань звездой», яркий и харизматичный
артист, режиссёр Роберт Пертая.
«Соло для тебя» – это калейдоскоп музыкальных
историй о любви и человеческих отношениях, героями
которых являются реальные или вымышленные персонажи. В каждом сюжете зрители наверняка смогут
увидеть отражение своей жизни, собственные переживаниями и чувства.
Программа включает в себя как мировые хиты, так
и авторские произведения. Она может быть интересна
представителям разных поколений. Специальные гости вечера – певец Дорис Демин и группа «Формат FM».

О дружбе писателя и карикатуриста
16 марта в выставочном зале библиотеки им.
А. И. Куприна соберутся участники Исторического
клуба. Тема встречи — «Дружба по-гатчински: Куприны и Щербовы».
Чаще всего Александр Куприн бывал на улице
Ольгинской д.5 (ул. Чехова), в Гатчине, где жил самый
близкий друг — художник-карикатурист Павел Щербов. Их связывали тесные дружеские узы. Куприн дает
высокую оценку таланту друга: «Щербов — громадный
талант. Я большой его поклонник. Лучших карикатур
и шаржей среди русских художников мне не приходилось видеть».
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ПЕРЕПЛАТЫ
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
Детский Клуб
 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)

«Панда»

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47,
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

