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Евгения Дьякова
делает историю живой
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СОБЫТИЯ

Если не снег, то лужи…
Из-за теплой погоды улицы заполонили
лужи. В редакцию обратились жильцы дома
№13 по улице Коли Подрядчикова и поделились проблемой.
Городская
СРЕДА

О чем договорились гатчинская администрация и известный скульптор?

Недавно мы рассказали о ситуации с мастерской Валерия Шевченко. Напомним, что скульптор получил уведомление от районной администрации о том, что 1 июля
он должен покинуть свою мастерскую.
5 марта на отчетном собрании по итогам социальноэкономического развития Гатчины на вопрос краеведов
о судьбе мастерской было заявлено, что городские власти
ищут варианты решения создавшейся ситуации.
В минувшую пятницу проблема скульптора решилась.
Как рассказал Валерий Шевченко, мастерская, которую
он арендует у города, пока остается за ним.
Представители администрации сообщили скульптору,
что в случае, если возникнет необходимость освободить
мастерскую, ему заранее предложат приемлемые альтернативные варианты на рассмотрение.

Личные вещи Набокова
из Швейцарии приедут
в Рождествено?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что регион готов
принять архив писателя Владимира Набокова из Швейцарии.

Коллекция личных вещей может разместиться в доме,
где жил всемирно известный писатель. Усадебный дом готовится к реставрации. В нем работает девять выставочных залов, которые рассказывают об усадебной жизни
и владельцах дома. Вниманию посетителей предлагаются
временные выставки и концертные программы. В фондах
музея хранится более полутора тысячи предметов. Музей
хранит также личные вещи, столовую посуду, предметы
мебели семьи Рукавишниковых-Набоковых. В 2018 году
здесь побывало более 36 000 посетителей.
На данный момент архивные вещи писателя принадлежат Литературному фонду Набокова в Швейцарии.
Однако сами представители организации заявили, что намерены передать ценности российскому музею на безвозмездной основе.

Переезд на Фрезерной
закроют на три дня

Миновать лужу перед бассейном ПИЯФ без огромных
резиновых сапог не получится. На месте непроходимого озера не припаркуешь
автомобили. Проблема в том,
что в этом месте, как и во всем
городе, нет ливневой канализации, воде приходится
уходить в колодец бытовой канализации, который
для приема такого количества воды не предназначен
и часто забивается. И это повторяется из года в год.
По словам местных жителей, иногда приезжают
работники
«Водоканала»

и чистят колодец, чтобы
вода уходила:
— Это 100 % по одной
причине — очень снежная
зима, и никто ни разу снег
не убирал. В конце улицы
около гостиницы его убирали, поэтому там лучше
ситуация. Решили, наверное, закалять население —
строить какие-то водные
преграды. Надеятся, наверное, что нам такое передвижение добавит здоровья,
но пока я не вижу, чтобы
кто-то от этого оздоровился, — рассказал Леонид
Носкин, житель дома № 13
по ул. Коли Подрядчикова.
Сейчас у работников гатчинского «Водоканала» горячая пора. Но до огромной

Уличный бассейн у бассейна
лужи они обещали добраться. «Заявку на борьбу со
стихией принял Гатчинский
«Водоканал», — рассказали
в пресс-службе администрации Гатчинского района. —
Меры по устранению лужи
будут приняты».
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Скульптор продолжит
работать в своей мастерской
на Аэродроме
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По прогнозам синоптиков, потепление в городе
продолжится. В третьей
декаде марта температура
воздуха и вовсе достигнет
10 градусов тепла.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Время для красоты есть всегда
Люди, которые способны сделать любую прическу, удовлетворить самый притязательный
вкус красавиц Гатчинского района, собрались вчера, чтобы отметить профессиональный праздник.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Однако сфера красоты
не стоит на месте и даже
в праздничный день мастера парикмахерского искусства посвятили себя обучению.
Красота спасет мир.
Именно так считают работники сферы бытового обслуживания населения, собравшиеся в среду, 20 марта,
в стенах городского дома
культуры по поводу своего
профессионального праздника.
Предприниматели,
работники торговли и бытового обслуживания собрались вместе, чтобы поздравить друг друга, поделиться
успехами и принять слова
благодарности и поздравления от местной власти:
— Как мужчина, хочу
лично выразить вам огромнейшую признательность
и сказать спасибо за всю ту
красоту и за все то, что вы
дарите нам, — сказал Вита-

лий Филоненко, глава Гатчины.
За плодотворную работу и активное участие
во многих мероприятиях
на территории Гатчинского
района благодарственные
письма от администрации
получили
руководители
салонов красоты и мастера парикмахерского искусства. Большинство собравшихся в зале представляли
именно эту сферу бытового обслуживания: в этом
году отдел потребительского
рынка
районной
администрации
изменил
формат праздничного мероприятия и организовал
практический и консультативный семинар по парикмахерскому искусству.
Приглашенные
мастера
из Санкт-Петербурга наглядно показали и рассказали о нюансах создания
нескольких видов причесок.
За работой коллег с нескрываемым интересом наблюдали гатчинские парик-

Праздник получился благодаря семинару
махеры, они записывали
видео и задавали вопросы.
Такой формат мероприятия, по мнению некоторых
участников, стал настоящим подарком в профессиональный праздник:
— Должен быть рост
всегда, а такие семинары,
когда не хватает времени
— очень хорошо. Особенно
в праздник, — отметила
Екатерина Кочева, мастер
парикмахерского искусства
салона «Екатерина».
Екатерина Кочева начала путь парикмахера,
еще работая воспитателем
в детском саду: она стриг-
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ла своих маленьких подопечных. С тех пор прошел
не один десяток лет, и сегодня Екатерина — мастер,
которому с радостью доверяют свою шевелюру многие гатчинцы.
На территории Гатчины
и Гатчинского района работает около 450 заведений,
где с радостью позаботятся
о волосах каждого посетителя. И пусть в этой сфере высокая конкуренция,
но в каждом салоне красоты обязательно найдут,
что предложить клиенту.
АЛЁНА АРХИПОВА

Евгения Дьякова делает историю живой
Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Гатчинскому району. Работы будут проводиться с 9.00 до 18.00 25,
27 и 29 марта. Водителей просят быть внимательными
и учитывать это при планировании маршрута. Объехать
переезд можно будет по Киевскому шоссе и через переезд
в поселке Торфяное.

Выход на лед опасен

Государственная инспекция по маломерным
судам предупреждает:

— С учетом складывающихся погодно-климатических
условий, резким потеплением и участившимися случаями
провалов под лед КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
выходить на ледовое покрытие водоемов. Нарушители
будут привлечены к административной ответственности.

«Пришел, увидел, полюбил», — так одна из
участниц окружного конкурса «Учитель года2019» отозвалась о том, как нужно преподавать.

ОПЫТ
Во вторник, 19 марта,
в гатчинской школе № 7
прошел окружной этап Ленинградского
областного
конкурса «Учитель года
— 2019». За титул учителя года боролись учителя
из Лужского, Гатчинского,
Тосненского и Ломоносовского районов. Они преподают в средних и старших
классах физкультуру, информатику, обществознание и историю.
Евгения Дьякова, учитель истории и общество
знания гатчинской школы
№ 2, рассказала:
— Я преподаю историю
и обществознание в 5-х —
11-х классах. Сейчас у меня
5-е классы, 6-й и 10-й.
В прошлом году выпустила 11-й. Передаю большой
привет своим выпускникам — сейчас они все студенты, успешно поступили.
Я очень ими горжусь!
На первом этапе конкурса учителям предстояло
провести урок для учащих-

ся «семерки»: трудность заключалась в том, что ребят
и школу они видели впервые. Другим этапом был
методический
семинар,
во время которого каждый
участник в течение 20 минут должен был рассказать

о своей методике преподавания. Жюри оценивало
как умение педагога выступать на публике, так
и эффективность его методов преподавания. В выступлении каждый педагог
старался проявить себя
с лучшей стороны. В ход
шли графики, наглядные
примеры, харизма и оригинальность.
Победителем
конкурса стала Евгения Дьякова

— учитель истории и обществознания
гатчинской
школы № 2. Она участвует
в состязании не в первый
раз. В 2010 году дошла до областного этапа. По словам
педагога, ее конек — интерактивные презентации
по истории, что вовлекает ее
учеников в предмет и делает историю по-настоящему
живой и интересной.
47

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

ФОТО ГЕОРГИЯ ГЛАДКИХ

Железнодорожный переезд станции Фрезерный на Новый Свет закрывается для проведения ремонтных работ железнодорожного
пути.

СОБЫТИЯ 3
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Три темы для совета старост
 Предпринимателям
подготовили азбуку

Повышение пенсионного возраста, компенсация за цифровую приставку и социальный
контракт стали основными темами заседания
Совета старост Гатчинского района.

Тему повышения пенсионного возраста затронули
первым делом на заседании
совета старост Гатчинского района. Как отметила
представитель
Пенсионного фонда в Гатчинском
районе, повышение будет
проходить поэтапно. Валентина Острянина, заместитель начальника УПФ
в Гатчинском районе, рассказала:
— Получается, что с 1
января 2019 года выходят
на пенсию мужчины 1959
г.р. и женщины – 64 г.р.
Следующие – на два года
и так мы дойдем до пяти
лет. И общеустановленный возраст у нас будет для мужчин – 65 лет,
для женщин – 60 лет. Этот
процесс идет поэтапно.
В свете повышения пенсионного возраста предусмотрели
возможность
досрочного выхода на пенсию женщинам, родившим
и воспитавшим трех и четырех детей. Первые могут
выйти на пенсию на три
года ранее общеустановленного возраста, вторые
– на четыре года:
— Раз пенсионный возраст увеличивается, то эта
льгота будет актуальна
в
последующее
время.
Если женщина родила трех
детей, то право на пенсию
у них будет по достижению

возраста 57 лет, — объяснила Валентина Острянина.
Еще одно новшество
— проработавшие на селе
30 лет аграрии получают
прибавку к пенсии. Эти
граждане получат дополнительно чуть больше тысячи рублей ежемесячно.
Список работ и профессий
селян, имеющих право
на повышение, можно узнать в Пенсионном фонде.
Согласно правилам, повышенную
фиксированную
выплату к пенсии будут
получать граждане, продолжающие постоянно проживать в сельской местности.
Заместитель начальника УПФ в Гатчинском районе комментирует:
— Города — у нас Гатчина и Коммунар. Поселки городского типа – Вырица, Дружная Горка,
Сиверский, Тайцы. Вот
жительница всю жизнь
может отработать дояркой в колхозе, в совхозе,
но если граждане проживают в населенных пунктах, которые не относятся к сельским, то права
повышения
за
работу
в
сельском
хозяйстве
у них нет.
Вернуть компенсацию
за приставку цифрового
телевидения
можно
через гатчинский филиал
Центра социальной защиты населения. Это касается тех, кто живет в частном

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Актуальный
ВОПРОС

Ленинградская область намерена увеличить количество занятых в малых и средних компаниях Ленинградской области.

доме и у кого нет кабельного телевидения. Сумма
компенсации – до 3 тысяч
рублей. На нее имеют право участники Великой Отечественной войны и другие категории. Старостам
об этом рассказала представитель
учреждения
Виктория Ермакова, и.о.
руководителя Центра социальной защиты населения филиала в Гатчинском
районе:
— К ним относим тружеников тыла, блокадников,
несовершенних
узников
концлагерей, пенсионеров,
получающих
федеральную социальную доплату
к пенсии. Пенсионеры-инвалиды
трудоспособного
возраста – однозначно,
а вот по поводу пенсионеров-несовершеннолетних – это те, кто получают
по утере кормильца – тут
нам еще однозначно не ответили. Но, в любом случае, если будут у вас такие граждане встречаться,
мы будем конкретно рабо-

тать в индивидуальном порядке.
Еще
одной
темой
стал социальный контракт, который жители
района могут заключить
со службой соцзащиты
населения и получить
деньги. Индивидуальная
финансовая помощь оказывается людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, у которых
среднедушевой доход —
менее прожиточного минимума, установленного
в нашем регионе, в том
числе и граждане, вышедшие из мест лишения свободы. Поддержка в виде
единовременного пособия
составляет почти 56 тысяч рублей, либо это будут
ежемесячные
выплаты
в размере чуть больше 3
тысяч рублей. Однако эти
деньги могут быть потрачены только на оговоренные нужды и мероприятия.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Экспонаты «Дома станционного
смотрителя» путешествуют
14 марта в Подпорожском краеведческом музее состоялось долгожданное открытие выставки «Почта России XIX века» из фондов
музея «Дом станционного смотрителя».
ВЫСТАВКИ
На церемонии открытия
присутствовали представители администрации города
Подпорожье, образовательных и дошкольных учреждений, сотрудники библиотек, начальник почтового
отделения, а также друзья
музея. С приветственной
речью выступили заведующий Вырским филиалом В.
Н. Кайкова и заведующий
Подпорожским филиалом
Н. Л. Сафонова.
После
торжественной
части главный хранитель
фондов Вырского филиала О.М. Коноплева провела экскурсию, на которой

гости узнали об истории
развития почтовой связи.
В завершении программы
участники
мероприятия
самостоятельно написали
послание на стилизованном бланке при помощи
пера и чернил, как это делали в XIX веке. На каждое
письмо была поставлена
сургучная печать.
Сотрудниками Подпорожского музея проделана
огромная работа по организации выставки, благодаря
которой жители и гости города смогут узнать об истории развития почтовой связи в России.
Напомним, что в сентябре 2018 года началась
реализация проекта «Реставрация с приспособое-

нием под музейно-выставочные функции объекта
культурного наследия «Здание почтовой станции, где
останавливался
Пушкин
Александр
Сергеевич”.
Музей «Дом станционного
смотрителя» еще 10 лет назад попал в проект всемир-

Амбициозная задача поставлена перед органами
власти Ленобласти региональным проектом «Популяризация предпринимательства». Если в 2018 году
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства насчитывалось 198 тысяч, то к 2024 году их число должно увеличиться до 234 тысяч человек. Такие
цифры были озвучены на совещании органов исполнительной власти региона.
Планируется, что в течение пяти лет регион привлечет к обучению, участию в мероприятиях и непосредственно к созданию бизнеса более 45 тысяч человек. Так, к примеру, если в 2019 году должно быть
создано 138 малых предприятий, то в 2024 году — 953
новых субъектов МСП. Прежде всего, это получатели стартовых субсидий, а также участники программы Корпорации МСП «Азбука предпринимателя»
и курсов «Введение в предпринимательство». Обучить
финансовой грамотности и основам ведения бизнеса планируется почти 7 тысяч человек: начинающих
предпринимателей и физических лиц.

 Амбулатория в Гатчине
поможет онкобольным?

В программу по борьбе с онкологическими заболеваниями Ленинградской области
включено строительство комплексных онкоцентров, переоснащение больниц и телемедицина.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019 года в Кингисеппе и Гатчине
появятся первые центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). До конца 2020 года такие медучреждения начнут работать в Тихвине, Выборге
и Всеволожске. Все они станут филиалами областного
онкологического диспансера и будут ориентированы
на проведение специфических обследований. ЦАОПы
позволят максимально сократить время между выявлением онкозаболевания и назначением лечения.
В рамках регионального проекта все медицинские
организации Ленинградской области, оказывающие
помощь больным онкологическими заболеваниями,
будут дооснащены и переоснащены, также планируется построить новые корпуса онкоцентра в Кузьмолово.
На эти цели предусмотрено финансирование из федерального (861,14 млн рублей) и областного (860,2
млн рублей) бюджетов, ФФОМС – 6,815 млрд рублей.

 Спасательные службы готовы
к паводку

ного банка «Сохранение
и использование историкокультурного наследия России». Основные денежные
средства на реализацию
проекта — Всемирного банка, правительство Ленинградской области осуществляет софинансирование.
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14 марта в правительстве региона состоялось заседание комиссии по обеспечению
безопасности в весенний сезон.

Разработанный план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период предусматривает комплекс действий
как специализированных, спасательных и силовых
ведомств, так и местных администраций. В каждом
районе области сформированы оперативные группы,
включающие более 10 тыс. человек личного состава
и 2000 единиц техники, около 150 плавсредств, 20 единиц авиатехники.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.03.2019 года

«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

Почта времён Пушкина

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

70,00
70,00
66,50
66,50
66,00
66,00
65,50
65,50
65,00
65,00
64,50
64,50

В Подпорожье узнали о Выре

Традиционная сургучная печать

80,00
80,00
74,50
74,50
74,00
74,00
73,50
73,50
73,00
73,00
72,00
72,00

69,52
69,52

1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

63,60
65,00

72,30
73,70

63,35
65,15

71,90
73,90

62,80
65,90

71,50
74,55

63,45
65,15

72,15
73,85

62,75
65,85

71,21
74,69

Официальный курс $
Официальный курс $

65,7674
65,7674

13.03
13.03

14.03
14.03

64,3167
64,3167
15.03
15.03

16.03
16.03

Официальный курс €
Официальный курс €

19.03
19.03

20.03
20.03

72,9995
72,9995
1.01.2019
1.01.2019

74,0672
74,0672
13.03
13.03

14.03
14.03

15.03
15.03

16.03
16.03

19.03
19.03

20.03
20.03
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Елена Любушкина о новых
предприятиях и объектах,
проблемах и задачах
В отчете за 2018 год глава районной администрации Елена Любушкина представила основные итоги социально-экономического
развития Гатчинского района в динамике за пять лет, поскольку 2018 год стал итоговым по исполнению полномочий органами
местного самоуправления 3-го созыва. Было приведено много цифр и фактов, предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
В течение последних 5 лет
в экономике:
— на 58 % выросли объемы
производства крупных и средних
предприятий,
— на 13,6 % увеличилась численность работников на предприятиях и организациях района,
— значительно возросло число
индивидуальных предпринимателей (+1082 ед.).
— создано более 7 тысяч новых
рабочих мест, из которых около 6
тысяч — на новых предприятиях.
В 2014 году построен завод
«АгроБалттрейд» по производству
престартерных комбикормов премиум класса, премиксов и белкововитаминно-минеральных концентратов. ООО «Галактика» открыло
новый логистический комплекс общей емкостью хранения порядка
8000 тонн и пропускной способностью 640 тонн молока в сутки.
В 2015 году компанией ООО «Партнер» был реализован инвестиционный проект по строительству
ТРЦ «КУБУС». В научно-исследовательском институте «Прометей»
запущен особый стан для холодного и горячего проката. Объем
инвестиций составил 1,0 млрд. рублей.Открыт
Производственноинжиниринговый центр компании
«5 Микрон Инжиниринг», основное направление деятельности
которого — разработка и изготовление сложных технических
изделий с автоматизированными
гидро — и электроприводами.
В 2016 году ООО «Кондитерский
холдинг «Нева» построил новый
цех по производству кондитерских
изделий с полным переводом производства из СПб в Торфяное. Открылись предприятия в Промзоне
1 Гатчины: ООО «Динекс Русь»
по производству выхлопных систем и промышленная площадка
ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич». Построен новый
цех по выпуску мясных консервов
ООО «Мясная Гатчинская Компания» в д.Вероланцы Елизаветинского поселения. ООО «РосИнвест»
построил новый производственный
комплекс по выпуску металлоконструкций в д. Малое Верево. В 2017
году построена обойная фабрика
«Артекс» на территории технопарка в Веревском поселении. «Центральный Научно-исследовательский институт конструкционных
материалов «Прометей» открыл
новый цех по производству флюсов. Филиал № 1 ОАО «Концерн
ЦНИ «Электроприбор» построил
цех под новое производство оптико-волоконных изделий.На территории технопарка в Веревском
поселении построены предприятия
— по изготовлению шумозащитных конструкций для автодорог
и по изготовлению металлоконструкций. МУП «Тепловые сети»
провело реконструкцию котельной
№ 11 в Гатчине с установкой паротурбогенератора. В 2018 году ООО
«Технопарк Мариенбург» построил
производство изоляционных материалов под маркой «Стенофлекс»
и «Стенофон». ООО «Гранд Лайн»
в Коммунаре завершил реализацию проекта по строительству
производственного
комплекса
по обработке металла. Предприятие планирует выпускать около 40
тыс. тонн сайдинга и профнастила.
На территории Вырицы реализован проект по строительству
ФОКа (заказчик — «Газпром Инвестгазификация»). В микрорайоне Аэродром введено в эксплуатацию здание поликлиники на 380
посещений в смену. В микрорайоне
Въезд открылся областной Перинатальный центр на 130 коек.

Проект реконструкции “Спартака”

Проект ФОКа на ул. Чехова
В
НИЦ
«Курчатовский телям большой перечень государинститут»-ПИЯФ за 4 года инве- ственных и муниципальных услуг,
стировано 15,8 млрд. руб.
не выезжая в Гатчину. Если число
обращений в УРМ в 2017 году соСельское хозяйство гордится ставило 5010 обращений, то в 2018
успехами
году – 14 337.
По итогам 2018 года ГатчинСократились сроки рассмотреский район признан лучшим за вы- ния обращений. Так, срок выдачи
сокие достижения в сельскохозяй- разрешения на строительство соственном производстве и большой кратился с 10 рабочих дней до 7
вклад в развитие экономики реги- дней, выдачи градостроительного
она. Независимая оценка проведе- плана земельного участка с 30 кана на основании 22 показателей. лендарных до 20 дней. Сейчас
По итогам работы за 5 лет увели- в месяц рассматривается около 20
чено производство молока с 54,5 тыс. заявлений, и практически все
до 63,3 тыс. тонн в год, т.е. на 116 они рассматриваются в установлен%, выросло поголовье дойного стада ные сроки. По итогам 2-х последних
на 410 голов, дополнительно вовле- лет филиал МФЦ «Гатчинский»
чено в оборот 500 га неиспользуе- признается лучшим в области.
мой ранее земли.
Закончены процедуры бан«Провальные» показатели
кротства государственных сельВ 2018 году район достиг лучхозпредприятий («Памяти Ильи- ших показателей в регионе по объча» и «Суйда»). В 2019 году земли ему оказанных услуг. Доля услуг
этих предприятий будут переданы через органы местного самоуправэффективным пользователям.
ления снижается, а через портал
Аграрии все время находят «Госуслуги» возрастает. Тем не мепути модернизации своих пред- нее процент обращения через МФЦ
приятий, осуществляют новые пока нас не устраивает.
инвестиционные проекты: за 5
К январю 2019 года в Единой
лет инвестиции в отрасль состави- системе идентификации и аутентили 2,1 млрд. руб. Для развития фикации зарегистрировано порядфермерского хозяйства 13 КФХ ка 39 тысяч человек, и это только
за этот период получили государ- 18,6 % численности населения Гатственную поддержку более 24 млн. чинского района старше 14 лет.
руб. На открытие семейной живот- Процент низкий. За 2018 год эти
новодческой фермы поддержка со- два показателя «провалили район»
ставила 40,7 млн. руб. для 8 КФХ. в «Рейтинге 47» по итогам оценки
Впервые в области в прошлом результативности
деятельности
году в нашем районе создан про- главы администрации.
изводственный кооператив «Тра«Провальными» для района
умшлосс», в который вошли 20 остались и такие вопросы, как низглав КФХ с реальными проектами кий уровень утвержденных праи большими планами.
вил землепользования и застройки
в поселениях; наличие большого
Анализируя проблемы
количества не вовлеченных в обоМы провели анализ вол- рот сельскохозяйственных земель;
нующих проблем, озвученных наличие задолженности по зарплана отчетах поселений с 31 января те субъектов экономики района;
по 5 марта. Больше всего населе- недостаточное создание условий
ние волнуют вопросы благоустрой- для инвалидов в многоквартирства, ЖКХ и здравоохранения. ном жилом фонде; не выполнение
Для улучшения качества обратной плана диспансеризации взрослого
связи с нашими гражданами, необ- населения; низкая доля населения,
ходимости оперативного реагиро- занимающегося физкультурой; невания в эпоху развития информа- достаточное создание народных
ционных технологий используются дружин в наших поселениях; не созновые формы получения информа- дание мест массового отдыха на воции через мониторинг социальных дных объектах; низкая доля многосетей (таких вопросов рассмотрено квартирных домов, оснащенных
более 220 с сентября 2018 года).
приборами учета ресурсов; наличие
незаконных рекламных конструкМФЦ — в помощь населению ций на территории района; наличие
Активно развивается оказание ликвидированных несанкционироуслуг через МФЦ, которые рабо- ванных свалок и их доля от общего
тают в Гатчинском районе с 2015 числа; доля заключенных договогода. Уже в 2018 году «МФЦ» об- ров по вывозу ТКО от общего числа
работал более 500 тысяч обраще- индивидуальных жилых домов.
ний граждан, из которых около 40
% — это обращения на оказание
Социальная защиты
муниципальных услуг. Открытие
и здравоохранение —
удаленных рабочих мест «МФЦ»,
в приоритете
так называемых УРМ, в поселениУслуги здравоохранения и соях района позволяет получить жи- циальной защиты ушли из наших

полномочий на уровень региона,
но эти особо важные сферы жизнедеятельности остаются для нас
приоритетными.
Нам еще многое предстоит сделать для увеличения доступности
медицинской помощи. В 2019 году
будут сданы Семринский и Минский ФАПы. В программу 2019
года попали ФАПЫ в Ковшово,
Чаще и Новинке. При удобном
случае мы готовы к строительству
ФАПа в Куровицах.
Есть обоснования строительства новых, а также взамен существующих объектов для программы будущих лет. Это:
— Коммунарская городская
поликлиника в районе новой застройки,
— 5 амбулаторий – в Пудомягском, Большеколпанском, Войсковицком, Сусанинском и Пудостьском поселениях,
— 2 ФАПа в Сиверском поселении и по одному ФАПу в Большеколпанском, Сусанинском, Рождественском,
Пудомягском
и Веревском поселениях.
Образование: 5 проектов
В наступившем году главной
задачей системы образования будет являться реализация национального проекта «Образование».
Он будет осуществляться через выполнение мероприятий пяти региональных проектов.
Проект «Современная школа» предполагает обновление
содержания и технологий преподавания
общеобразовательных
программ, обновление материально-технической базы школ и
переподготовку педагогических
кадров. В рамках этого проекта
с 1 сентября 2019 года в Пригородной и Большеколпанской школах
будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного
профилей.
Проект «Успех каждого ребенка» позволит создать новые места
в образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80 %
охвата детей дополнительным образованием.  
Проект «Учитель будущего»
даст возможность внедрить национальную систему профессионального роста педагогических работников.
Проект «Цифровая образовательная среда» обеспечит создание
условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды в школах,
использования в образовательном
процессе федеральной цифровой
платформы.

Проект «Поддержка семей,
имеющих детей» — это создание
условий для повышения компетентности родителей обучающихся
в вопросах образования и воспитания, путем предоставления услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям.
Строительство новых
объектов
В микрорайоне Аэродром
ведется строительство 25-метрового бассейна. В 2017 году
благодаря помощи Правительства Ленинградской области
мы выкупили стадион «Спартак». В этом году планируем
начать
его
реконструкцию.
Надеемся войти в программу
этого года по строительству
ФОКа на улице Чехова рядом
со спорткомплексом «Маяк».
Мы заявились в 2 программы
строительства Ледового дворца
– «Детский спорт» и программа
«Газпрома».
Мусор и полигон: проблемы
решаются
В 2018 году на территории
Ленобласти был выбран региональный оператор — АО «Управляющая компания по обращению
с отходами в Ленинградской области». В Гатчинском районе он начнет работу с ноября 2019 года.
Надеемся, что будет решен вопрос с обращением отходов в частном секторе, а также все юридические лица и ИП в полном объеме
будут платить за мусор. Сейчас
население не спешит заключать
договоры.
Проблемой остается близость
расположения полигона твердых
коммунальных отходов ООО «Новый Свет-ЭКО». По информации
руководства предприятия, за последние годы специалистами отработаны технологии глубокой
переработки различных видов отходов, внедрены современные технологии использования вторичного сырья. Предприятие готовится
к итоговой рекультивации действующего полигона. Совместно
с институтом спортивных сооружений разрабатывается техническое задание для создания спортивно-рекреационного комплекса
на месте сегодняшнего полигона.
До открытия нового полигона
в Кингисеппском районе предприятие будет работать, интенсивно
сортируя ТКО, что уменьшит количество захораниваемых отходов, соблюдая технологию пересыпки грунтом с целью снижения
возможности появления неприятного запаха и возгорания.

СПОРТ 5
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ГТО в моей семье
В здоровом теле — здоровый дух. А чтобы занятия спортом были не только полезными,
но и интересными, многие семьи занимаются
полным составом. Областной этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО в моей семье» прошел в субботу в Гатчине. Свои рекорды ставили 6 команд.

Утро субботы каждый
проводит по-разному. Ктото посвящает его отдыху
на диване, а семья Паращишиных идет сдавать ГТО.
Старший
представитель
семейства Вячеслав Николаевич давно забыл про лекарства и походы в аптеки.
А все тому причиной — здоровый образ жизни и занятия спортом. В свободное
время он вместе с семьей
любит устраивать катания
на лыжах, на велосипеде, предпочитает плавание и спортивную ходьбу.
Босиком ходит по битым
стеклам и горящим углям.
Когда дети ему предложили принять участие в очередном спортивном состязании, Вячеслав Николаевич
с радостью согласился.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

ГТО

Участник
областного
фестиваля «ГТО в моей семье» рассказывает:
— Как бы то ни было,
очень здорово, когда общие
интересы, общее дело есть.
Вообще семья – это СЕМЬ
Я. Поэтому это прекрасно,
когда бабушки и дедушки –
все вместе.
Кроме семьи гатчинцев в областном этапе Всероссийского
фестиваля
«ГТО в моей семье» приняли
участие
команды
из Выборгского, Тосненского, Кингисеппского, Киришского и Ломоносовского
районов. Центр тестирования для людей, которым
не чужд спорт, развернули
в
универсально-спортивном зале «Маяк» в Гатчине.
Областной этап фестиваля
ГТО в нашем городе проходит во второй раз. По положению в составе команды
должны быть родители с ре-

7 золотых медалей
гатчинских борцов

бенком 9-10 лет и бабушка
или дедушка.
Наталья
Короткова,
главный специалист комитета
по
физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
Гатчинского района, объяснила:
—
Отличительной
чертой,
по
сравнению
с прошлым годом, является
то, что эти соревнования —
отборочные. По их итогам
мы узнаем, из какого района Ленинградской области
победители в конце апреляначале мая будут представлять наш регион на всероссийском фестивале «ГТО
в моей семье» в Сочи.
Для
каждого
члена семьи – свои зада-

ния. Программа состояла
из нормативов ГТО по общей физической подготовке: сгибание — разгибание
рук в упоре лежа, на перекладине, наклон и упражнения на пресс. После того,
как судьи подвели итоги,
стали известны победители. Семья Паращишиных, представлявшая Гатчинский район, заняла 1-е
место в веселой эстафете,
которая прошла после соревновательной программы, а Юрий, Георгий и Вячеслав Николаевич стали
лучшими в личном первенстве.
А вот в Сочи поедет семья из Киришского района.

17 марта в Петергофе прошел турнир по
борьбе в свободном стиле, посвященный
30-летию вывода Советский войск из Афганистана.

Гатчину представили 26 воспитанников спортшколы
№ 3, из них победителями соревнований стали 7 человек,
6 вторых мест и 4 третьих. Золотые награды собрали
Павел Хитров, Степан Анищекнко, Даниил Николаев,
Иван Шанько, Марк Козловский и Данила Сергиенко.

Ренат Закиров представит
Гатчину на первенстве РФ

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
47

Ростислав Мацигоро: в Европу на скутере
Европа покорилась гатчинскому мотоциклис
ту: в минувшую субботу в холле музея города
Гатчины открылась фотовыставка Ростислава Мацегоро «Мотопутешествие от Гатчины
до Ла-Манша».

Сотрудника музея города Гатчины Ростислава
Мацегоро жители знают
как краеведа, человека
творческого и неуемного.
Прошлым летом он решился на необычную авантюру:
сел на скутер и исколесил
всю Европу.
Из Гатчины Ростислав
Николаевич стартовал 1
июля и, миновав Прибалтику, Польшу, Германию,
Францию,
достиг
цели
путешествия — пролива
Ла-Манш. Обратно уже
возвращался через Бельгию, Нидерланды и Люксембург, Германию, оттуда

С 12 по 16 марта в городе Апатиты Мурманской области проходило первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

МОТОСПОРТ

на пароме до Финляндии
и из Хельсинки через Выборг — в Санкт Петербург.
Финишировал в Гатчине
18 июля. В поездку взял
фотоаппарат. Дороги и побережья, города и поселки,
достопримечательности,
богатство и нищета, смешное и не очень – получился
весьма любопытный фоторассказ.
Все свои тревел-фотографии
путешественник
оформил в виде выставки в
родном музее. На вернисаж
он пригласил участников
байкерского клуба Гатчины. Гости остались в восторге. Например, Владимир Цветков, президент
гатчинского отделения The
Hooligans MC отметил:

— Впечатления очень
хорошие! Человек, который проделал такое
путешествие — 8 тысяч
километров от Гатчины
до Ла-Манша и обратно
на китайском скутере —
герой. Потому что некоторые на мотоциклах полноценных боятся куда-то

выезжать, а тут... Молодец!
Каждый, кого заинтересует мотопутешествие Ростислава Мацегоро, может
посетить выставку в музее Гатчины до 28 апреля.
Вход свободный.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Триумф дружной команды «Панды»
В воскресенье, 17 марта в СК «Газпром» в СПб
прошел турнир по тхэквондо «Звезда Красного Села». В соревновании принимали участие
мальчики и девочки в возрасте от 9 до 13 лет.
ТХЭКВОНДО
От
клуба
«Панда»,
который отметился победами на прошлом турнире,
проходившем
в Санкт-Петербурге 9 и 10
марта, на этот раз выступала дружная команда —
8 ребят. Этот турнир стал
для клуба триумфальным:
если на предыдущих турнирах подопечные тренера
Игоря Богдановича Лебедева добивались серебра
и бронзы, то этом турнире
смогли получить заслуженное золото.
Всего семь медалей
на восемь участников взяли
наши тхэквондисты! Первые места — у Владимира
Тубольцева и Максима Быченкова. Для ребят это был
первый соревновательный
старт, можно сказать, де-

бют, который сразу принес
им победу.
Серебро своей команде
принес Артем Афанасьев.
Он
продемонстрировал
свои лучшие бойцовские
качества, уверенно пробиваясь к поставленной цели.
С соревнований, прошедших накануне этого турнира 27 января, Артем привез бронзу, а в нынешнем
турнире смог подняться
выше на ступень пьедестала, проведя три поединка

с соперниками в честной
борьбе.
Бронзу для клуба завоевали Андрей Абрамов Андрей, Игорь Яцко, Никита
Кухаренко и Денис Никонов. Отметим, что Игорь
и Денис — так же призеры прошлого чемпионата, прошедшего в СанктПетербурге.
Стремление к цели,
укрепление характера воспитывает не только победа, но, в первую очередь,
и само участие. Восьмой
участник от команды клуба
«Панда» дебютант — Евгений Бабинец выступал
в легкой весовой категории среди ребят 2009-2008
года рождения. Несмотря
на то, что Евгений не занял
призового места, он боролся с опытным соперником
до последней секунды, чем
показал стойкость и волю
к победе. Этим поступком
заслужил уважение всей
команды.
Турнир в Красном Селе
принес клубу «Панда» медали всех достоинств —

от бронзы до золота. Это
яркий показатель того,
что в клубе знают, как воспитывать достойных победителей и настоящих спортсменов. Каждый имеет
прекрасные перспективы
на развитие в будущем!
Тренер Игорь Богданович всегда благодарит
родителей своих учеников
за доверие к своей работе
по воспитанию детей: «От
этих ребят зависит будущее
нашей страны, а на данный
момент, значит, и от меня,
и от каждого, кто помогает
укреплять и развивать эту
молодежь!».
Клуб «Панда» с удовольствием примет в свои ряды
всех желающих, кто хочет
развиваться и постигать
боевое искусство тхэквондо. Помимо тхэквондо, клуб
развивает и другие дисциплины — шахматы и спортивные танцы.
Детский клуб «ПАНДА»:
Гатчина, ул. Достоевского, 2а. Тел. +7 (81371) 40239, +7 (967) 977-89-94

В составе сборной Ленинградской области учащийся Гатчинской спортшколы № 2 Ренат Закиров (тренер
Алексей Кочуков) завоевал золотую медаль в весовой
категории 91 кг и путевку на первенство России в г.
Оренбург и на финал Спартакиады учащихся России.

Сезон Gatchinarun
открывается

Комитет по спорту и молодежной политики
Гатчинского муниципального района сообщает, что утверждена концепция и дизайн
итоговой медали легкоатлетических пробегов серии #gatchinarun 2019.

В 2019 году в Гатчине и Гатчинском районе пройдут марафоны:
24 марта – «День рождения клуба «Сильвия», дистанции 5, 10 и 15 км
12 июня — «Аллеи истории», дистанции 5 и 15 км;
21 июля — Трейл «Сусанинская тропа» 5, 13 и 21 км;
18 августа – «Длинные аллеи», дистанции 21.1 км,
42.2 км, 63.3 км;
27 октября – «Межсезонье», дистанции 5, 10 и 15 км;
17 ноября – Гатчинский полумарафон, 10 и 21.1 км;
22 декабря – «Здравствуй, Новый год!», дистанции
5, 10 и 30 км.
Регистрация на пробеги уже открыта.
Спортсмены, принявшие в 2019 году участие
во всех 7 гатчинских стартах, будут награждены дополнительной медалью финишера, которая объединит все медали серии в одну увеличенную награду.
А в знак благодарности самым преданным участникам, кто будет лично в дни проведения 7 стартов серии в Гатчине и Сусанино, организаторы приготовили
еще один сувенир — оригинальную медальницу серии
gatchinarun, которую будут вручать в конце года.

«Сильвия» перекроет
движение в Гатчине
в воскресенье

Вниманию автомобилистов!

24 марта с 11.30 до 15.00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Крупской от д. 1 до перекрёстка с Рощинской и до института ПИЯФ. В 12.00
на углу Константинова и Крупской состоится старт забега «День рождения клуба „Сильвия“.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель деревни Покровская
похитил ребенка

Как стало известно СМИ, утром 14 марта
в полицию обратилась бабушка 13-летней
девочки из Колпино.

Она рассказала, что бывший муж ее дочери,
30-летний житель деревни Покровская в Гатчинском районе, похитил ее внучку прямо у подъезда
дома и увез на машине. Мужчина не является родным отцом девочке, и таким образом решил восстановить отношения с ее 33-летней матерью.
По предварительным данным, похититель удерживал девочку в подъезде дома в Колпино, угрожал
ее убить в случае отказа выполнить его требования.
Около двух часов дня полиции удалось его задержать, а ребенка передать матери. По словам бабушки девочки, несмотря на то что школьнице угрожали
ножом, «она в порядке». Женщина также сообщила,
что бывший муж ее дочери имеет буйный нрав, о чем
свидетельствовала и его прошлая судимость.
Житель Гатчинского района задержан, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Допились и додрались

5 марта в квартире, расположенной на
одной из улиц деревни Лампово, было обнаружено тело 59-летнего мужчины с коло-резанными ранениями шеи и грудной
клетки.

По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя супруга погибшего. По версии
следствия, вечером 15 марта супруги дома совместно распивали алкоголь. В ходе ссоры, возникшей
на почве ревности, мужчина избил свою жену. В ответ на это подозреваемая схватила нож и нанесла
им несколько ударов в шею и грудь своего обидчика.

Молодо-зелено, а отвечать
придется

В Гатчине завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего
местного жителя. Он обвиняется в краже
с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, юноша в период с конца
февраля по начало марта 2018 года незаконно проник в дом 67-летней женщины, расположенный в поселке Вырица, откуда похитил имущество пенсионерки на общую сумму 30 000 рублей. Похищенное
имущество изъято и возвращено законной владелице. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. В настоящее время расследование завершено, обвиняемый предстанет перед судом.

21 марта 2019 года • № 12 (1169) • Гатчина-ИНФО

Трагедия в Карстолово:
пешеход погиб на дороге
С 12 по 19 марта на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 3 человека, 1 человек
погиб.

ДОРОГИ
14 марта в 21.50 на подъездной дороге к Гатчине
водитель автомобиля «Джили» совершил столкновение
с «Ауди А-8», а затем наехал
на металлическое ограждение и опору ЛЭП. Водитель

и пассажир автомобиля
«Джили»
самостоятельно
обратились за медицинской
помощью в приемный покой Гатчинской КМБ.
15 марта в 12.40 на 35-м
км авотрассы М-20 водитель «Мазды» не справился
с управлением и сначала
наехал на силовое ограждение, а затем столкнулся

с движущимся в попутном
направлении
«Шевроле
Блейзер». В результате
ДТП пострадал водитель
«Мазды».
16 марта в 22:00 в деревне Карстолово неизвестный водитель при неустановленных обстоятельствах
совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части дороги. Мужчина был в тёмной одежде
без светоотражающих элементов. Водитель с места
ДТП скрылся, а пешеход
от полученных телесных

повреждений
скончался
на месте происшествия
до приезда скорой медицинской помощи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, водитель
был задержан и доставлен
в УМВД г. Гатчина.
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО, напоминает, что внимательность
и соблюдение ПДД залог
вашей
безопасности.
Будьте
внимательнее
за рулем и соблюдайте
скоростной режим!

То ли в бровь, то ли ниже талии
Каких только ранений не приходилось наблюдать бригадам скорой медицинской службы.
На этот раз было чему удивиться: во время
ночного застолья одной из бровей лишилась
30-летняя женщина.

СКОРАЯ
В полночь 15 марта прибывший по вызову фельдшер обнаружил пострадавшую с откушенной бровью.
На месте происшествия было
установлено, что во время
бытовой ссоры одна из собутыльниц напала на другую
и откусила ей бровь. Женщину с укушеной раной доставили в Гатчинскую КМБ.

«Пьяные» вызовы попрежнему в ТОПе обращений в диспетчерскую
службу. Так, 11 марта
на улице Киевская в Гатчине бригаде медиков пожаловалась на отечность
на лице 33-летнего мужчины его подруга. Причина была очевидной – недельный запой. А днем
13 марта 42-летний мужчина вызвал скорую, так
как «уже не мог пить пиво,
потому что водка не ле-

зет». В медицинской помощи он не нуждался, хотя
задуматься о своей жизни
после месяца запоя вполне стоило бы. У родственников таких «пациентов»
часто сдают нервы: в этот
же вечер 40-летнего жителя Аэродрома лечила
от алкогольной зависимости его теща — женщина
попросту отлупила нерадивого зятя, пьющего уже 5
лет, шваброй ниже талии.
Но не все удары пришлись
по мягкому месту, получила и поясница, на которую
и пожаловался фельдшеру
пострадавший.
Три смерти от злоупотреблений были констатированы медками: 14 мар-

та в 8 утра в Войсковицах
умер после запоя 63-летний мужчина, а в 10 утра
42-летний наркоман скончался от передозировки, 15
марта в 18 часов на улице
Красногвардейской в гатчине 62-летний мужчина
также умер после запоя.
13 марта в 23 часа вызов поступил из Пудости,
где во время ночного застолья один из братьев порезал другого. Пострадавший
получил ножом по голове,
а вот помочь ему не торопились, и к прибытию медицинской бригады 35-летний
мужчина находился в состоянии геморрагического
шока, его экстренно госпитализировали.

30 человек и 7 единиц техники спасали жилой дом
На днях в деревне Ваялово Гатчинского района спасатели юго-западного местного пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской
области отработали сценарии реагирования
на происшествия, связанные с обрушением
конструкций жилых зданий и объектов социально-бытового назначения с практическим
привлечением групп аэромобильной группировки, специальной инженерной техники.

ПРОФИЛАКТИКА

Незамедлительно к мес
ту условной чрезвычайной
ситуации
выдвинулись
силы РСЧС Гатчинского
района и аэромобильная
группировка номер 5 местного пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию
к месту происшествия была
проведена разведка в зоне
ЧС. Обнаружено 2 пострадавших, которых затем
передали бригадам скорой
медицинской помощи.

Суд рассмотрит дело
об убийстве двух человек

Тренировка прошла в два
этапа. По легенде, в диспетчерскую службу поступило
сообщение о том, что в результате износа и старения
несущих конструкций произошло частичное обрушение
жилого многоквартирного
дома, имеются погибшие
и пострадавшие.

По версии следствия, 27 июля 2018 года обвиняемый в компании двух знакомых мужчин 55 и 67
лет распивал спиртное в поселке Чаща. Между собутыльниками вспыхнула ссора и обвиняемый несколько раз выстрелил из самодельного револьвера
в своих собутыльников. Потерпевшие скончались
на месте, а злоумышленник спрятал оружие. Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину
в совершении преступлений. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Черную лампочку получили неплательщики

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК РФ по Ленобласти завершено
расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который
подозревается в убийстве двух человек и
незаконном хранении оружия.

Ритуальные услуги
оказывались с нарушениями

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации ритуальных
услуг.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений — отсутствие на территории муниципального образования специализированных служб в сфере похоронного дела, отсутствие действующих договоров
на обслуживание, не проведении конкурентных процедур (торгов) при заключении с хозяйствующими
субъектами договоров в сфере организации ритуальных услуг.
По результатам проверки городским прокурором
в адрес глав администраций Рождественского, Вырицкого, Дружногорского, Коммунарского, Веревского, Войсковицкого, Новосветского, Пудостьского
поселений, внесены представления об устранении
выявленных нарушений, а также причин и условий
им способствующих.

Для
разбора
конструкций завала использовались
экскаватор
и гидравлические аварийно-спасательные
инструменты.
В
завершение
тренировки спасатели применили бетоноломы и дру-

гое инженерное оборудование.
Цели и задачи, поставленные в ходе учений, были
достигнуты. В практических мероприятиях принимали участие 30 человек
и 7 единиц техники.

В деревне Меньково Петербургская сбытовая
компания провела рейд по отключению электроэнергии у злостных неплательщиков, одновременно этот рейд прошел в соседнем селе
Никольское. Злостные неплательщики получили на дверь «черную лампочку».
РЕЙД
Не все неплательщики
были дома, а до тех, кто был
на месте, предстояло еще
достучаться. В ходе рейда
от электроэнергии было
отключено три квартиры,
общая задолженность которых — 73 000 рублей. Отключение электроэнергии
— крайняя мера, которая
энергетиками применяется
не ко всем должникам.
Татьяна
Бабичева,
пресс-секретарь АО «Петербургская сбытовая компания», отметила:
— Потребители, которым
мы
отключаем
электроэнергию, — это
злостные неплательщики.
Сначала мы ведем уведомительную работу, и если
это не имеет эффекта, тогда приходится отключать
свет. 70 % наших должни-

ков, у которых по каким-то
причинам образуется задолженность, ее погашают
после уведомлений.
Наклейка на дверь и отключение электроэнергии
— не единственная мера
воздействия. На злостных
неплательщиков, которые
игнорируют
обязанность
оплачивать потребляемую
ими электроэнергию, энергетики подают в суд.
— Если они не платят после отключения,
мы, соответственно, подаем в суд, а дальше последует судебное решение
о взыскании долга, и если
оно не исполняется, тогда исполнительный лист
передается судебным приставам, которые могут
взыскивать
задолженность в принудительном
порядке: это списание денег с банковских карт, это
арест имущества, запрет
выезда за границу и про-

чие меры, — объяснила
Татьяна Бабичева.
Подобные рейды «Петербургская сбытовая компания» еженедельно проводит в Гатчинском районе,
где общая задолженность
потребителей составила более 35 миллионов рублей.
Неплательщик,
который
погасил долг, может рассчитывать на скорое возвращение света в свою
квартиру.
— По законодательству
мы должны подключить

в течение двух дней после
оплаты, но мы делаем это,
конечно, гораздо быстрее,
— добавила Татьяна Бабичева.
Самовольно
подключить
электроэнергию
не получится. Если энергетики
обнаружат
такой факт, то обратятся
в полицию с обращением
о привлечении должника
к административной ответственности.
ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ
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Максим
Поздняк:
«В 2018 году на основании решений собственников
были проведены ремонты в 130 подъездах»

17 марта в России отмечался День работников ЖКХ. Директор МУП ЖКХ Гатчины Максим Поздняк ответил на вопросы нашего
медиахолдинга.

Максим Поздняк:
– Есть разные подходы и исчисления, но мне больше нравится то, что в этом году отмечается
юбилейная дата – 370-летие с того
момента, когда Алексей Михайлович Романов издал указ о том,
чтобы во дворе каждого дома был
дворник. Вот от дворника жилищно-коммунальное хозяйство
и пошло. Вопрос с дворниками
– интересный и злободневный.
В этом году была достаточно
сложная зима. Наша организация
работала в напряженном режиме, практически, без праздников
и выходных. Около 82 дворников
трудились на территории, которую МУП ЖКХ Гатчины обслуживает по муниципальному контракту (Аэродром, Мариенбург,
Красноармейский
проспект).
Сейчас тенденция — увеличение
механизированной уборки. Понятно, что есть труднодоступные
места, к которым техника подойти не может, поэтому их приходится убирать в ручном режиме.
Кроме этого, дворники убирают
выходы из подъездов и контейнерные площадки, что и прописано в муниципальном контракте.
Галина Паламарчук:
– Вы, как руководитель, считаете, что служба справилась со
своими задачами в этот зимний
период?
Максим Поздняк:
– Оценивать работу, безусловно, будут жители. Обращений
к нам было достаточно много.
На ежегодном докладе глава администрации Гатчинского района отметила нашу работу, объективно оценив тот большой труд,
который был выполнен и нами,
и специалистами УБДХ.
Галина Паламарчук:
– Каким парком техники вы располагаете, и что это за техника?
Максим Поздняк:
– В нашем распоряжении два
трактора «Беларусь», три погрузчика, также привлекаем технику,
если она необходима, наших подрядчиков.
Галина Паламарчук:
– Что показал опыт этой
зимы? Нужно ли приобретать новую технику?
Максим Поздняк:
– Запланировать какой будет зима, заранее невозможно.
Снежные зимы, как мы помним,
были в 2010-2011 годах. В другие
годы снега было немного. Исходя
из этого формировался и муниципальный контракт. Но всегда
нужно делать выводы. Конечно,
необходимо
предусматривать
наращивание или возможность
привлечения какой-то сторонней техники, если не получается
справляться за счет собственных
сил. Такая возможность у нас
предусматривается.
Понятно,
что стоит вопрос финансирования, его мы с муниципалитетом
решали, находили общий язык.
Галина Паламарчук:
– Какая кратность выхода
на уборку дворников?

Максим Поздняк:
– Кратность прописана в контракте. Но мы стараемся ежедневно, если идет снег, чистить
выходы из подъездов. Кроме
того, работа нашего подразделения по вывозу мусора зависит
и от того, в каком состоянии находится контейнерная площадка.
Если не убрать контейнерную
площадку от снега, то невозможно подъехать технике, невозможно вытащить контейнер и т. д.
Галина Паламарчук:
– Это вторая часть работы
вашей организации – вывоз мусора…
Максим Поздняк:
– Мы работаем по вывозу мусора от многоквартирных домов,
которые обслуживаем (541 дом
на данный момент). Есть дома
ТСЖ и управляемые другими
компаниями, которые заключают
с нами соглашение на вывоз мусора. Объем достаточно большой.
Только за 2018 год мы вывезли
около 14 тысяч тонн мусора и по- внутриквартирного оборудоварядка 2,5 тысяч тонн крупногаба- ния необходимо, скажем так,
минут 20, а для проверки вентритного мусора.
каналов, если они находятся
в исправном состоянии, времени
Галина Паламарчук:
– Основная ваша деятельность требуется меньше.
– управление многоквартирными
Галина Паламарчук:
домами?
– Взаимодействие еще состоит
в том, что газовики вас, как управМаксим Поздняк:
ляющую организацию, должны уве– Безусловно.
домить о том, что они начинают
работы в доме?
Галина Паламарчук:
– Что вы по итогам 2018 года
Максим Поздняк:
можете сказать?
– У нас налажен тесный контакт, потому что при приходе
Максим Поздняк:
– Уставные задачи подра любой службы в дом, безусловзумевают предоставление жи- но, сразу же появляются звонлищно-коммунальных
услуг ки собственников. Время сейчас
и, безусловно, мы хотим, чтобы такое. Поэтому газовая служба
эти услуги были качественные передает информацию нам, аваслужбе,
и удовлетворяли двум основным рийно-диспетчерской
принципам – безопасности и ком- о датах проведения проверок,
форту жителей. С точки зрения а мы информируем жителей, кобезопасности, достаточно мно- торые нам звонят и интересуются
го подразделов, например, со- посетителями.
держание крылец и козырьков.
Галина Паламарчук:
Большой блок – газ. На управ– То, что Гатчина вошла в обляющую компанию сейчас возложена ответственность по про- ластную программу установки авведению работ по техническому томатизированных тепловых пунобслуживанию внутридомового ктов, вам работы добавило?
газового оборудования. СоответМаксим Поздняк:
ственно, необходима лицензия,
– Безусловно. Это как раз один
чтобы обслуживать такое оборудование, и мы привлекаем спе- из элементов «Умного ЖКХ».
циализированную организацию Уже второй год проводятся додля этих целей. Нами проводится статочно большие работы по этой
проверка вентиляционных кана- программе с большим финансилов. Мы имеем для этого соответ- рованием из областного и районствующую лицензию. Ежегодно, ного бюджетов. В 2018 году были
не менее трех раз в год, мы долж- установлены автоматизированны проверять вентканалы. Сло- ные тепловые пункты (АИТП)
вом, все требования, которые в 24 домах Гатчины, а в 2019 заесть к управляющей компании, планировано в 32-х. Это только
те дома, которые находятся в нанами выполняются.
шем управлении. Для того, чтобы
установить данное оборудование,
Галина Паламарчук:
– Техническое обслуживание от нас потребовалась подготовка
внутридомового газового оборудо- помещений (установка металливания вы синхронизируете с ра- ческих дверей с целью сохранботой предприятия «Газпром Га- ности оборудования, подготовка
зораспределение
Ленинградская бетонной площадки).
область», сотрудники которого заГалина Паламарчук:
ходят в квартиры и обслуживают
– В дальнейшем за обслуживагазовое оборудование?
ние АИТП будут платить жильцы?
Максим Поздняк:
Максим Поздняк:
– У нас разная периодич– Из областного и районного
ность проверок. Наши проверки – не менее трех раз в год, бюджетов была оплачена установа проверка внутриквартирного ка этих АИТП. А обслуживание их
газового оборудования – раз – новая услуга, за которую будут
в год. Безусловно, и разница платить жильцы. Но при должном
есть в продолжительности об- техническом обслуживании новое
служивания: для проведения оборудование будет, прежде всеполноценного
обслуживания го, экономить тепловую энергию

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
–
Информационный
повод
для нашей встречи – конечно, профессиональный праздник работников ЖКХ. С какого момента считается эта дата?

и, соответственно, наши с вами мерима со стоимостью установденежные средства по оплате этих ки современных светильников
услуг.
с датчиками движения. Поэтому
мы принимаем заявки на свеГалина Паламарчук:
тильники и при наличии денеж– Основной блок вопросов, кото- ных средств такие заявки отрабарый к вам поступает от жильцов, тываем.
связан с текущим обслуживанием
жилья?
Галина Паламарчук:
– Сколько человек насчитываМаксим Поздняк:
ет ваш трудовой коллектив?
– Вопросы можно разделить
на несколько блоков. Что-то
Максим Поздняк:
касается текущего обслужива– Штат нашего предприятия
ния, но большой блок вопро- – 340 человек. К примеру, расов – по благоустройству. Хотя ботников сферы ЖКХ по Ленинэти вопросы в большей степе- градской области – около 29 тыни к нам не относятся, потому сяч человек. Это много, но и эти
что, как управляющая компания, цифры не отражают всю картимы занимаемся именно обслужи- ну. Потому что, кроме 340 наших
ванием общедомового имуще- работников, есть люди, которые
ства. Есть обращения от жителей дополнительно
привлекаются
по оплате, особенно по спорным на подрядной основе на опредеситуациям при начислении опла- ленные работы.
ты через ЕИРЦ.
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
– Каков средний возраст рабо– Вопросы по косметическим тающих на вашем предприятии?
ремонтам подъездов часто возникают?
Максим Поздняк:
– 45 лет. Есть достаточно
Максим Поздняк:
большое количество сотрудни– Это вопрос взаимодействия ков, которые отработали уже
жителей и управляющей компа- по 30-38 лет. Это люди, котонии. Люди обращаются, когда рые начинали свою работу еще
видят, что давно не было косме- в управлении жилищно-комтического ремонта в их подъезде, мунального хозяйства. Мы цеи требуют, чтобы мы сделали этот ним и бережем их. Они хранят
ремонт. Но эти же собственники и передают традиции предприи наниматели сами утвержда- ятия, они знают досконально
ют перечень услуг и видят всю обслуживаемые нами дома, их
работу, которая запланирова- проблемные места, и поэтому
на в доме. На косметический наиболее эффективно решают
ремонт
средств
практически вопросы по предоставлению усне заложено. Поэтому, когда по- луг. На предприятие приходит
являются собственники, которые и молодежь, хотя мы не можем
своим решением устанавлива- похвастаться высокими зарплают дополнительную небольшую тами, но сейчас такое время,
оплату на косметический ремонт когда люди работу ценят. Кроме
подъезда, то на основании этих того, у нас есть династии, а это
решений, мы проводим такие хороший показатель и свидеремонты. В 2018 году на основа- тельство того, что люди приходят
нии решений собственников были к нам осознанно, они понимают,
проведены ремонты в 130 подъ- куда они идут и чем будут заниездах. По сравнению с 2017 годом маться.
эта цифра увеличилась более чем
на 70%.
Галина Паламарчук:
– Что Вы пожелаете себе и своГалина Паламарчук:
им коллегам в профессиональный
– Работа по замене светильни- праздник?
ков в подъездах, в том числе на соМаксим Поздняк:
временные с датчиками движения,
– Я всем хочу пожелать, в пертоже делается по дополнительновую очередь, здоровья, счастья
му решению собственников?
и благополучия!
Максим Поздняк:
– Все индивидуально. Стои- К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
мость ремонта подъезда несоизИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Владимир Рящин:
«Начнем сразу убирать то, что мы же и насыпали»
17 марта в России отмечали День работников жилищно-коммунального хозяйства. Накануне Владимир Рящин, директор Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гатчины, ответил на наши вопросы.

Владимир Рящин:
— Да, к этому надо привык
нуть. Надо делать свою работу, работать на результат. Не обращать
внимания, что нет благодарности.
Но иногда нас все-таки и хвалят.
Галина Паламарчук:
— Снега было так много,
что всех было жалко. Когда вновь
пошел снег в начале марта, уже пожалели даже коммунальщиков…
Владимир Рящин:
— Были обращения с благодарностью — немало телефонных
звонков.
Галина Паламарчук:
— Вы работаете в УБДХ уже
10 лет, руководите предприятием
больше 2-х лет. Главная сложность
в том, что у нас не хватает техники, не хватает людей? Претензии
жителей в чем справедливы? Ведь
тротуары, пешеходные дорожки,
дороги должны быть убраны в соответствии с нормативами. В чем
правы жители, и вы принимаете их
претензии? Чего не хватает, чтобы
вовремя убирать песок, снег?

убрать двор. Там, где ситуация
становится критичной, мы помогаем дополнительными средствами – у нас есть 2 ГАЗели, которые как раз отрабатывают такие
участки, где было недостаточно
штатной уборки. Если учесть механизированную уборку, то получается, что уборка двора производится 10 раз в месяц, то есть один
раз в 3 дня.
Что
касается
дорог,
то они делятся по категориям:
первая, вторая категории (дороги с автобусными маршрутами)
— мы их каждый день чистим.
Понятно, что в связи со снегопадом приходится не выезжать
на дороги четвертой-пятой категорий, а повторять уборку дорог, чтобы прошли автобусные
маршруты.
Соответственно,
накапливается
недовольство
удаленных микрорайонов – это
Загвоздка, Химози, Мариенбург. Дороги местного значения, без автобусного движения,
мы должны раз в неделю убирать. Этой зимой убирали чаще,
конечно: иначе люди не выехали
бы из своих дворов.
Галина Паламарчук:
— Я так понимаю, что увеличение кратности уборки влечет
за собой увеличение бюджетных
расходов. В городе и так закладывается больше денег на уборку территорий в связи с тем, что появляются общественные пространства,
дворы, которые тоже надо убирать.
Средства увеличены, но их все равно
не хватает?

Владимир Рящин:
— Весь парк – это 70 единиц,
обновленных из них сейчас процентов 30. Техника есть для выполнения муниципального задания по всем услугам.
Галина Паламарчук:
— Какие это услуги?
Владимир Рящин:
— Первая — это уборка дорог. Вторая — общественных пространств, тротуаров. Третье – это
зеленое хозяйство. Четвертая услуга – обслуживание светофоров
и дорожных знаков. Пятая услуга
– содержание туалета на «Юности». Шестая услуга — детские
площадки (уборка и техническое
содержание), и седьмая – это уборка дворовых территорий.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Зима была снежная. И нам
всем было трудно, и коммунальщикам. Давайте поговорим о том, с какими выводами вы встречаете весну
— в любой сезон у коммунальщиков
хватает работы. Но сначала поздравим специалистов коммунального хозяйства с профессиональным
праздником. Ваша работа, конечно,
тяжелая и чаще всего неблагодарная. Владимир Александрович, к осознанию того, что благодарности будет немного, надо привыкнуть?

Галина Паламарчук:
пример, там часто пожилые люди
— Что доставляет больше всего воруют. Не знаю, для каких целей.
хлопот?
Сам лично в 6 утра делал замечания. В ответ: «Не я сейчас это
Владимир Рящин:
сделаю, так другой сделает». 2017— Мы получили с 1 января 2018 й был глобальный по зеленому
года уборку дворов, это для нас но- вредительству. В 2018-м заметно
вое направление, и работа идет меньше вандализма было. Надесложнее. Больше жалоб. Бывает, емся, что 2019-й еще лучше будет.
что звонки с одного дома, но с разным просьбами: одни требуют поГалина Паламарчук:
сыпать песком, другие возмуща— Сколько у вас работает спеются — зачем посыпали? Говорят: циалистов-озеленителей?
«Было скользко, а теперь грязь
развели». Кому — то не нравится,
Владимир Рящин:
что в субботу-воскресенье приеха— Отдел зеленого хозяйства –
ли, создали неудобства, в выходной это 20 рабочих и 2 ИТР — мастер
день техникой разбудили. Дворы зеленого хозяйства и начальник
начинаем убирать с 8 часов утра, зеленого хозяйства.
а так работаем круглосуточно.
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Вы меняете цветы, которые
— Светофоры доставляют хлопот? сажаете?

Владимир Рящин:
— Да, конечно, город на месте
не стоит, растет, преображается.
Владимир Рящин:
Нужны новые бюджетные средВладимир Рящин:
— Жители правы в том, ства, чтобы содержать его в чи— На техническое обслуживачто всем хочется сегодня и сейчас стоте.
ние светофоров у нас есть контракт,
пойти по благоустроенной тери есть подрядчик. А что касается
ритории, по чищенным тротуаГалина Паламарчук:
знаков, то с 2019-го года мы прирам. Наше учреждение создано
— Вам создают трудности, на- няли решение обслуживать их сводля выполнения муниципального пример, узкие тротуары? Какой бу- ими силами: это замена знаков иззадания, и весь объем техники дет стратегия уборки? Я понимаю, за ветхости, после аварии, в целях
и количество сотрудников рас- что будет сохраняться большой соблюдения ГОСТов. Основная засчитаны на ту кратность выпол- процент ручной уборки?
дача — содержать знаки, которые
нения работ, которую предполанам уже передали – их 4000 штук.
гает это муниципальное задание.
Владимир Рящин:
А оно рассчитано на стандартные
— Процентов 30 приходится
Галина Паламарчук:
зимы. Когда зима такая, как ны- убирать вручную: сейчас появля—
Общественный
туалет
нешняя, мы не укладываемся в ту ются узкие тротуары, огражде- на «Юности» убыточен для городкратность, которая должна быть. ния, которые создают нам допол- ского бюджета?
Не хватает техники и людей. нительные сложности при уборке
Но мы стараемся. Мы переходим — надо больше времени, поэтому
Владимир Рящин:
на круглосуточный режим рабо- дворники задерживаются, не во— Да, но он создан для людей,
ты, усиливаем бригады. Пусть время попадают на участки, кото- он востребован. Детская площади не идеальный результат полу- рые должны обслуживать.
ка рядом — много мам, детей.
чается, но неплохой. Такая погода практически везде была. Надо
Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
было и потерпеть.
— Что еще можно придумать
—
Посещаемость
растет
для того, чтобы быть более мобиль- или носит сезонный характер?
Галина Паламарчук:
ными?
— Это правда, что, начиная
Владимир Рящин:
с новогодних праздников, у вас люди
Владимир Рящин:
— В зимний период — от 30
работали без выходных?
— Здесь главный вывод – об- до 40 человек. В летний — уже
новлять парк техники. Админи- за 200, особенно, когда мероприВладимир Рящин:
страция в этом поддерживает нас. ятие или праздник. Летом туалет
— Да, мы уже перед новогод- Добавляем новую технику. Также спросом пользуется, к нему житеними праздниками, когда посмо- нужно привлекать организации со ли бережно относятся.
трели, какой будет прогноз, изда- стороны в случае такой неуправли приказ по учреждению, что с 1 ляемой погоды.
Галина Паламарчук:
января и до окончания новогодних
— А к зеленым насаждениям?
праздников все находятся на раГалина Паламарчук:
бочем месте. Так что новогодних
— А новая техника какие новые
Владимир Рящин:
праздников у УБДХ не было, возможности дает?
— Хотелось бы лучше, осомы находились на работе и в усибенно, когда происходит посадка
ленном режиме выполняли заВладимир Рящин:
цветов: не все цветы и месяц у нас
дание. В новогодние праздники
— Больший объем убрать. Ког- проживут. А так хочется, чтобы
людей было задействовано даже да техника более производитель- радовали глаз весь сезон, но прибольше, чем в будни.
ная, можно больше снега вывезти ходится подсаживать, обновлять.
или качественнее уборку сделать.
Галина Паламарчук:
В среднем, за эту зиму вывозили
Галина Паламарчук:
— Вы говорили о кратности ра- 1600 — 1800 кубов в сутки, если
– Одно время грешили на молобот. А какова штатная кратность бы было больше крупногаба- дежь, но это проделки взрослых люуборки дворов?
ритной техники, то можно было дей, которые, возможно, пересажибы до 3000 увеличить этот объем. вают цветы к себе?
Владимир Рящин:
— Жители, разумеется, хотят
Галина Паламарчук:
Владимир Рящин:
видеть дворника каждый день.
— Каков сейчас парк техники
— Да, многие были в этом заНо дворник 5 раз в месяц должен на предприятии?
мечены – улица Рощинская, на-

Владимир Рящин:
— 236 человек.
Галина Паламарчук:
— Какой средний возраст?
Владимир Рящин:
— Начали обновляться – сейчас 35-40 лет. Текучки практически нет, только у дворников.
Костяк такой, что и по 20 лет уже
проработали.
Галина Паламарчук:
— За счет чего держитесь, если
такая сложная и непредсказуемая
работа?

Владимир Рящин:
— Люди говорят, что небезразличен им город, Гатчину любят. Некоторые, ранее ушедшие,
вернулись. Самому приятно!
Я иногда, когда такая ситуация
и много жалоб, собираю людей
Владимир Рящин:
— Меняются и цветы, и схемы и начинаю ругаться. Хотя сам
— зависит от предложений и на- понимаю, что им, действительшего населения. Вносим коррек- но, тоже важен результат, переживают, волнуются, если что-то
тировки постоянно.
сделали не так. Результат всегда
есть.
Галина Паламарчук:
— Сейчас массово начнет схоГалина Паламарчук:
дить снег, начнется другая пробле— Как вы поддерживаете людей?
ма — уборка песка.
Владимир Рящин:
— Да, мы уже технику начали готовить к весеннему периоду. Начнем сразу убирать
то, что мы же и насыпали.
А под снегом вновь окажется
мусор. В этом году мы приняли
решение не использовать пескосоляную смесь во дворах — использовали гранитный отсев,
чтобы избежать пыльных бурь,
которые будут в весенне-летний
период, да и отсев проще собрать,
чем песок. Отсев дороже, но его
сохранность больше, на выходе
мы больше выиграем, когда будем
очищать территорию.
Галина Паламарчук:
— Какой техникой собирать будете?
Владимир Рящин:
— Будем и вручную, так
как где-то автомобили вообще
не пройдут, прицепными пылесосами будем работать там, где
будет доступно. В конце 2018
года мы приобрели их, до этого
без них приходилось крупную технику загонять во дворы, и не везде мы могли проехать. Я думаю,
год начнем лучше — появилось
еще дополнительно 2 пылесоса.
Многое будет зависеть от того, какой будет весна. Если нормальная
погода будет, надеюсь, за апрель
уберем песок с дорог, а в мае закончим во дворах.
Галина Паламарчук:
— Сколько человек насчитывает
ваш коллектив?

Владимир Рящин:
— В первую очередь, говорю
им спасибо, их женам, потому
что понимаю, люди строят личные, семейные планы, а я их нарушаю. Но я думаю, что их жены
привыкли и понимают, что это делается для народа.
Галина Паламарчук:
— Есть на предприятии трудовые династии?
Владимир Рящин:
— У нас сейчас немало отцов
работает вместе с детьми, поддерживают друг друга, помогают.
Сейчас приходят и жены, тоже работают у нас.
Галина Паламарчук:
— Планы на этот год какие?
Владимир Рящин:
— Приобретение техники
— это в первую очередь, будем
стараться что-то дополнительно
приобрести, обновить к следующему зимнему периоду, пересматривать будем маршруты. Есть,
что пересмотреть. В прошлом
году 34000 кубов снега вывезли,
а в этом — уже 75 тысяч кубов,
и еще вывозим. Сейчас начинаем
все подчищать, снег вывозим вместе с грязью, чтобы потом меньше было мыть и убирать. Можно
сказать, что получилось перезимовать с наименьшими потерями.
Мы справились.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

9-я полоса
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Программа передач с 25 по 31 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 Последние слоны Китая
10.05, 14.40 Центр реабилитации
Аманды
11.00 Меконг
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акуле в зубы
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Самые лакомые
кусочки
19.15, 23.50, 03.25 Вторжение
гигантских крокодилов
20.10, 00.45, 04.15 Крокодиллюдоед
21.05, 05.02 В дебрях Латинской
Америки

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 Вторжение гигантских
крокодилов
10.05 Крокодил-людоед
11.00, 21.05, 05.02 В дебрях
Латинской Америки
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25,
05.49 На свободу с питбулем
12.50 Самые лакомые кусочки
13.45 Доктор Джефф

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 Секреты Гудини
16.00 Золотая лихорадка
17.00 Гаражный ремонт
22.00 Легендарные японские авто
23.00, 04.20 На пределе
00.00, 05.10 Как устроена
Вселенная
00.55 Эд Стаффорд

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 Взгляд изнутри
10.00, 17.00 Гаражный ремонт
12.00, 01.50 Легендарные японские
авто
16.00 Золотая лихорадка
18.00, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Преступники Третьего рейха
23.00, 04.20 На пределе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 07.30, 16.20, 16.50,
05.20, 05.50 Невероятные
изобретения 12+
06.40 Коварная Земля 12+
08.00, 15.25, 22.00, 01.45 Тайная
война 12+
08.55, 09.20, 10.45, 11.10, 13.40,
14.05, 18.15, 18.40 Родовые
проклятья 12+
09.50, 17.20 Париж и Берлин
11.40, 19.10 Новые секреты
Помпеи 12+
12.45 Проект “Наци”
14.35 Погода, изменившая ход
истории 12+
15.00 Погода, изменившая ход
истории 16+
20.15 Вторая мировая в цвете
12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.50 Невидимый город Рим
23.50 Николай и Александра
00.55 Загадочные убийства
02.45 Запретная история 12+
03.40, 04.30 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.20 Париж и Берлин
07.20, 09.40, 10.05, 14.05, 14.30
Родовые проклятья 12+
08.10, 16.40, 17.10, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения
12+
08.40, 15.45, 22.00, 01.50 Тайная
война 12+
10.30, 11.20, 17.40, 18.30 Восемь
дней, которые создали Рим
12+
12.10, 19.20 Невидимый город Рим
13.05 Проект “Наци”
14.55 Погода, изменившая ход
истории 12+
15.20 Погода, изменившая ход
истории 16+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+

14.40, 15.08 Удивительный мир
животных
15.35, 22.00, 01.40 Монстры внутри
меня
18.20, 02.35 Нападение гигантских
медуз
20.10, 00.45, 04.15 Защитники
животных

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 В дебрях
Латинской Америки
12.50 Нападение гигантских медуз
13.45 Доктор Джефф
15.35 Монстры внутри меня
18.20, 02.35 Город акул
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный
бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные
бассейны
22.00, 01.40 Вторжение

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 В дебрях
Латинской Америки

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 Аляска
17.00 Гаражный ремонт
22.00, 00.00, 05.10 Как устроена
Вселенная
23.00, 04.20 Лучший оружейник
00.55 Взгляд изнутри

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы
07.00, 15.00, 21.00 Крутой тюнинг
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Как это устроено?
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за
старьем
10.00 Не пытайтесь повторить
11.00 Разрушители легенд
12.00, 00.00, 02.40, 05.10 Как
устроена Вселенная

21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 Безумцы с “Батавии”
00.05 Шелковый путь между
Востоком и Западом
01.00 Загадочные убийства
02.45 Запретная история 12+
03.35, 04.20 Музейные тайны
12+

СРЕДА
06.10, 07.00 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
08.00, 16.30, 17.00, 05.00
Невероятные изобретения
12+
08.25, 15.35, 22.00, 01.30 Тайная
война 12+
09.20, 09.50, 13.55, 14.20 Родовые
проклятья 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”
14.45, 15.10 Погода, изменившая
ход истории 16+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 Тайны римских черепов 12+
23.50, 00.40 Загадочные убийства
02.30 Запретная история 12+
03.20, 04.10 Музейные тайны 12+
05.30 Невероятные изобретения
6+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Мифы и чудовища 12+
06.50 Первые люди 12+
08.05, 16.30, 17.00, 05.20, 05.50
Невероятные изобретения
12+
08.35, 15.35, 22.00, 02.00 Тайная
война 12+
09.30, 13.50, 01.10 Загадочные
убийства

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Город акул
13.45 Доктор Джефф
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Заповедная Аляска
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Вторжение белых акул
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 В дебрях
Латинской Америки
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Вторжение белых акул
13.45 Доктор Джефф
14.40 Живой или вымерший
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
18.20, 02.35 Летающие челюсти
19.15, 23.50, 03.25 В ритме
Хендерсонов
20.10, 00.45, 04.15 Центр
реабилитации Аманды

СУББОТА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25 Заповедная Аляска
08.15 Гигантская белая акула на
воле
09.10 Большой белый серийный
убийца

16.00 Аляска
17.00, 00.55 Гаражный ремонт
22.00 Золотая лихорадка
23.00, 04.20 Лучший оружейник

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 Эд Стаффорд
12.00, 01.50 Золотая
лихорадка
16.00 Аляска
17.00 Гаражный ремонт
22.00 Секреты Гудини
23.00, 04.20 Лучший оружейник
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, 03.30 Легендарные японские
авто
11.00 Гигантские хабы

10.15, 17.30 Реформация
11.10, 18.25 Тридцатилетняя война
- Железный век 12+
12.05, 19.20 Тайны египетских
пирамид 12+
13.00 Эхо войны 12+
14.40 Мощь вулканов 12+
20.15 Вторая мировая в цвете
12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 Новые секреты Помпеи 12+
00.00 Невидимый город Рим
02.55 Запретная история 12+
03.45, 04.30 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.15 Реформация
07.10 Тридцатилетняя война Железный век 12+
08.05, 16.30, 17.00, 05.20, 05.50
Невероятные изобретения
12+
08.35, 15.35, 22.00, 01.55 Тайная
война 12+
09.30, 13.50, 01.05 Загадочные
убийства
10.15, 17.30 Рим
11.05, 18.20 Первые люди 12+
12.05, 19.20 Тайны египетских
пирамид 12+
13.00 Эхо войны 12+
14.40 Мощь вулканов 12+
20.15 Вторая мировая в цвете 12+
21.15 Смертоносный интеллект
12+
22.55 Женщина в железном гробу
00.10 Захватывающая история
криминалистики 16+
02.55 Запретная история 12+
03.45, 04.30 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.20 Рим
07.05, 03.00 Запретная история 12+
08.10, 08.40, 09.10 Невероятные
изобретения 6+
09.40, 10.05, 10.35, 11.00 Родовые
проклятья 12+

10.05 Вторжение белых акул
11.00 Большая белая акула
11.55 Аппетиты большой белой
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Дикие реки Африки
17.25 Летающие челюсти
18.20 Суперзмея-людоед
19.15 Возвращение суперзмеилюдоеда
20.10, 20.38 Удивительный мир
животных
21.05 Адская кошка
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40
Монстры Аляски
02.35 Знакомство с пингвинами
04.00 Дикие нравы Норт Вудса
04.55, 05.45 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 Вторжение белых акул
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Монстры
внутри меня
18.20 Суперзмея-людоед
19.15 Возвращение суперзмеилюдоеда
20.10 Красота змей
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

12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри
13.00, 01.50 Гаражный ремонт
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Охотники за старьем
19.00 Разрушители легенд
21.00 Преступники Третьего
рейха
22.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Золотая лихорадка
02.40 Самогонщики
04.20 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.00,
16.30 Как это сделано?
08.00 Неизвестная экспедиция
09.00 Золотая лихорадка
10.00, 18.00, 19.00, 00.55
Разрушители легенд
11.00 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
17.00, 17.30 Как это устроено?
20.00 Спасти тигра
22.00 Не пытайтесь повторить
23.00 Самогонщики
00.00 Гигантские хабы
03.30, 04.20 Охотники за
старьем
05.10 Гаражный ремонт

11.30, 12.25, 13.20, 20.10 Тайная
война 12+
14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10
Проект “Наци”
19.10 Мощь вулканов 12+
21.05 Воительницы 12+
22.00 Шелковый путь между
Востоком и Западом
23.00 Николай и Александра
00.05 Настоящий доктор Живаго
12+
01.00 После Холокоста 12+
02.00 Мир Гитлера
03.50, 04.40 Музейные тайны
12+
05.30 Невероятные изобретения
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 05.05 Невероятные
изобретения 12+
07.00, 12.10 Погода, изменившая
ход истории 16+
07.25, 08.10, 08.57, 02.55, 03.45
Музейные тайны 12+
09.40, 10.30, 11.20 Помпеи
12.35, 05.35 Погода, изменившая
ход истории 12+
13.00, 13.25, 13.50, 14.15 Родовые
проклятья 12+
14.40 Смертоносный интеллект
12+
15.25 Охота за трансильванским
золотом 6+
16.20 Новые секреты Помпеи 12+
17.25 Невидимый город Рим
18.15 Лучшие убийцы древних
времён 16+
19.05 Тайная война 12+
20.00 Шелковый путь между
Востоком и Западом
21.00 Первые цивилизации 12+
22.00 Падение империи
23.05 Революция в России 12+
00.00 Дети королевы Виктории 12+
01.05 Мир Гитлера
02.05 Запретная история 12+
04.35 Невероятные изобретения 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 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
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 26 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
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 27 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
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 28 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
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 29 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
«Это было недавно, это было давно…» Программа о кинофестивале «Литература и кино»
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны» (из архива: гости кинофестиваля «Литература и кино»)
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 30 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 31 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

25 марта

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
05:00 «Доброе утро»
17:15 «ДНК» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
18:15 «Основано на реаль03:00 Новости
ных событиях» 16+
09:25 «Сегодня 25 марта.
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
День начинается» 6+
Рубежи Родины» 16+
09:55 «Модный приговор» 6+ 23:00 «Изменить нельзя»
10:55 «Жить здорово!» 16+
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
00:10 «Поздняков» 16+
покажет» 16+
00:20 Т/с «Новая жизнь
15:15 «Давай поженимся!»
сыщика Гурова. Про16+
должение».
16:00, 03:25 «Мужское /
02:25 Т/с «Шелест» 16+
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:10, 05:35, 06:05,
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
00:30 «Познер» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб01:30, 03:05 Т/с «Убойная
ви» 16+
сила» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про04:10 «Контрольная закуптив Бузовой» 16+
ка» 6+
12:30, 01:00 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Оль05:00, 09:25 «Утро России»
га» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
Вести
«Интерны» 16+
09:55 «О самом главном»
19:00 Т/с «Полицейский с
Ток-шоу 12+
Рублевки» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
20:00, 20:30, 21:00 Т/с «РеВести. Местное время
альные пацаны» 16+
11:45 «Судьба человека с
21:30 «Где логика?» 16+
Борисом Корчевнико- 22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
вым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 23:00 «Дом-2. Город любви»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток00:00 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
02:40 Т/с «Хор» 16+
Прямой эфир» 16+
03:30, 04:20 «Открытый
21:00 Т/с «Годунов. Продолмикрофон» 16+
жение» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
06:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона 16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:00, 08:55, 10:30, 11:30,
03:20 Известия
14:05, 16:10, 19:15,
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
21:55 Новости
«Счастливый билет»
07:05, 11:35, 16:15, 19:20,
16+
00:40 Все на Матч!
09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Ули- 09:00 Биатлон с Дмитрием
цы разбитых фонаГуберниевым 12+
рей» 16+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
12:30, 13:25, 13:50, 14:50,
Масс-старт. Женщины
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
0+
«Дикий» 16+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
Масс-старт. Мужчины
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
0+
«След» 16+
12:05 Футбол. Чемпионат
00:00 Известия. Итоговый
Европы-2020. Отвыпуск
борочный турнир.
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
Северная Ирландия –
03:30, 04:00, 04:35 Т/с
Белоруссия 0+
«Детективы» 16+
14:10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр
– Бельгия 0+
16:55, 05:40 Специальный
05:00 Т/с «Лесник. Своя
репортаж «Казахстан
земля» 16+
– Россия. Live» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
17:15 Футбол. Чемпионат
16+
Европы-2020. Отбо08:10 «Мальцева» 12+
рочный турнир. Уэльс
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
– Словакия 0+
след» 16+
19:55 Футбол. Чемпионат
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Европы-2020. Отбо00:00 Сегодня
рочный турнир. Турция
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
– Молдова 0+
Смерч» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:00 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Франция – Исландия 0+
01:30 Д/ф «Сенна» 16+
03:30 Специальный репортаж «Бельгия – Россия. Live» 12+
03:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан – Россия 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Неоконченная
повесть» 0+
10:05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба»
12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей
Бурковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 04:05 Т/с «Чисто
московские убийства»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Прэзiдент-шоу».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Виталий
Соломин» 16+
01:25 Д/ф «Подслушай и
хватай» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Нечего терять»
16+
02:15 Х/ф «Ночной беглец»
16+

06:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06:40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

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.

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 Т/с «Гоголь» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Телекинез» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Помнить все» 16+
04:30, 05:00, 05:30 «Странные явления» 12+

08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:50, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:55, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
19:00 Х/ф «Возвращение
домой» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тула
железная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секре06:00 «Сегодня утром»
ты великих картин»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
08:05 Т/с «Сита и Рама»
Новости дня
08:50 Д/ф «Плитвицкие
08:15 «Военная приемка» 6+
озёра. Водный край
09:05 «Не факт!» 6+
и национальный парк
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
Хорватии»
«Бомба» 16+
09:10, 22:45 Х/ф «Пикассо»
10:00, 14:00 Военные ново16+
сти
10:15 «Наблюдатель»
18:30 «Специальный репор11:10, 01:40 ХХ век. «Голос
таж» 12+
памяти. Анатолий
18:50 Д/с «Боевой надвоПапанов»
дный флот отчизны»
12:10 Цвет времени. Васи12+
лий Поленов «Москов19:40 «Скрытые угрозы» 12+
ский дворик»
20:25 Д/с «Загадки века.
12:20, 18:45, 00:40 Власть
Встречался ли Сталин
факта. «Народная имс Гитлером?» 12+
перия Наполеона III»
21:25 «Открытый эфир» 12+ 13:00 Дороги старых масте23:00 «Между тем» 12+
ров. «Береста-берё23:30 Х/ф «Дружба особого
ста»
назначения» 16+
13:10 Линия жизни. Дмитрий
01:35 Т/с «Случай в аэропорДюжев
ту» 12+
14:05 Д/С «Мечты о буду05:25 Д/с «Хроника Победы»
щем»
12+
15:10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:40 Т/с «День за днем»
17:40 Р.Штраус. Фантасти06:00 «Ералаш» 0+
ческие вариации «Дон
06:45, 02:35 М/ф «Дорога на
Кихот»
Эльдорадо» 6+
18:35 Цвет времени. Иван
08:30 М/с «Том и Джерри»
Крамской. «Портрет
0+
неизвестной»
09:30 «Уральские пельмени.
19:45 «Главная роль»
Смехbook» 16+
20:30 «Спокойной ночи,
11:05 Х/ф «Тор 2. Царство
малыши!»
тьмы» 12+
20:50 Д/ф «Три Пьеты Мике13:25 Х/ф «Тор. Рагнарёк»
ланджело»
16+
21:40 «Сати. Нескучная
15:50 Т/с «Воронины» 16+
классика...»
20:00 Х/ф «Девяностые. Ве22:20 «Монолог в 4-х
село и громко» 16+
частях. Александр
21:00 Х/ф «Крепкий орешек»
Калягин»
16+
00:00 Мастерская Сергея
23:45 «Кино в деталях с
Женовача
Фёдором Бондарчу01:20 «Лимес. На границе с
ком» 18+
варварами»
00:45 Х/ф «Убрать пери02:40 Pro memoria. «Шляпы
скоп» 0+
и шляпки»
03:55 Х/ф «Ангелы Чарли»
0+
05:20 «6 кадров» 16+

06.10, 18.10 Из
08.05 Срочная доставка 16+
09.55 2+1 16+
12.10 Бетховен 2 12+
13.55 Вечное сияние чистого
разума 16+
16.05 Быстрый и мёртвый 16+
20.10 Солист 16+
22.25 Византия 16+
00.40 Человек - швейцарский
нож 18+
02.30 О, где же ты, брат? 16+
04.30 Фантастическая любовь
и где её найти 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 12+
12:30, 02:05 «Такому мама
не научит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 04:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 05:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 02:35 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу» 16+
22:35, 00:10 Х/ф «Бум» 12+
01:05 «Вместе выгодно» 12+
05:45 «Культ//туризм» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
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+

06:30, 07:30, 18:00, 23:20,
05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

06.20 Дуэлянт 16+
08.30 ЖАRА 16+
10.30 Загадай желание 12+
12.15 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
14.20 Подлец 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 Три
лани на алмазной тропе
12+
18.20 Карп отмороженный
12+
20.20 Остров везения 16+
22.05 Главный 6+
00.15 Кукушка 16+
02.20 Ярослав

10.00, 18.00, 02.00 Волчий
зал
10.55, 18.55, 02.55 Восточная
сказка
12.45, 20.45, 04.45 До
свидания там, наверху
14.45, 22.45, 06.45 Вода
16.25, 00.25, 08.25 Убийства
в Рокамадуре

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король
кондитеров
14.00, 15.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
20.00 7 маленьких
Джонстонов
21.00, 01.48 Мы ищем новую
жену
22.00, 02.36 Экстрамама

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.

21 марта 2019 года • № 12 (1169) • Гатчина-ИНФО

ВТОРНИК

26 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 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, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная
сила» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя»
16+
00:10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Армения – Финляндия 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Италия – Лихтенштейн 0+
01:15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
05:05 «Российский бокс в
лицах». Специальный
обзор 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Максим Перепе07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
лица» 0+
05:05, 05:35, 06:05,
10:35 Д/ф «Жанна Болото06:30 «ТНТ. Best»
ва. Девушка с харак16+
тером» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
10:15 «Дом-2. Остров любСобытия 16+
ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про- 11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
тив Бузовой» 16+
13:40 «Мой герой. Арина
12:30, 01:00 «Спаси свою
Шарапова» 12+
любовь» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
13:25 «Большой завтрак»
15:05, 02:15 Т/с «Анна-де16+
05:00, 09:25 «Утро России»
тективъ» 12+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са09:00, 11:00, 14:00, 20:00
17:00 «Естественный отбор»
шаТаня» 16+
Вести
Ток-шоу 12+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Оль09:55 «О самом главном»
17:50, 04:05 Т/с «Чисто
га» 16+
Ток-шоу 12+
московские убийства»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
12+
«Интерны» 16+
Вести. Местное время
20:00 «Петровка, 38» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
11:45 «Судьба человека с
20:20 «Право голоса» 16+
Рублевки» 16+
Борисом Корчевнико22:30 «Осторожно, мошен20:00, 20:30 Т/с «Реальные
вым» 12+
ники!» 16+
пацаны»
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток23:05 Д/ф «Апокалипсис
21:00 «Импровизация» 16+
шоу 12+
завтра» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адапта14:45 «Кто против?» Ток00:00
События.
25-й час 16+
ция»
16+
шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 00:35 «Удар властью» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
01:25 Д/ф «Клаус Барби.
16+
Прямой эфир» 16+
Слуга всех господ»
00:00
«Дом-2.
После
заката»
21:00 Т/с «Годунов. Продол12+
16+
жение» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый
Соловьёвым» 12+
микрофон» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:00
«С
бодрым утром!»
...» 12+
03:25 Известия
16+
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 06:30 Д/ц «Украденная по08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
беда» 16+
«Счастливый билет»
23:00 Новости 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
17:10, 19:00 Новости
09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Ули12:00, 16:00, 19:00 «Инфор07:05, 12:05, 14:40, 19:05,
цы разбитых фонамационная программа
00:40 Все на Матч!
рей» 16+
112» 16+
09:00 «Гонки в стране Оз:
12:25, 13:25, 13:45, 14:45,
13:00, 23:25 «Загадки челоФормула-1
в
Австра15:40, 16:40, 17:35 Т/с
вечества» 16+
лии» 12+
«Дикий» 16+
14:00
«Невероятно
интерес09:20 Тотальный футбол 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
ные истории» 16+
10:00,
03:05
Футбол.
Чем22:20, 23:05, 00:25 Т/с
17:00, 03:20 «Тайны Чаппионат Европы-2020.
«След» 16+
ман» 16+
Отборочный турнир 0+
00:00 Известия. Итоговый
18:00, 02:40 «Самые шоки12:35
Футбол.
Чемпионат
выпуск
рующие гипотезы»
Европы-2020. Отбо01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
16+
рочный турнир. Черно03:30, 03:55, 04:30 Т/с
20:00 Х/ф «Хеллбой 2: Зологория
–
Англия
0+
«Детективы» 16+
тая армия» 16+
15:10 Футбол. Чемпионат
22:20 «Водить по-русски»
Европы-2020. Отбо16+
рочный турнир. Порту- 00:30 Х/ф «Самолет Прегалия – Сербия 0+
зидента» 16+
04:55, 02:20 Т/с «Шелест»
17:15 Профессиональный
16+
бокс. Алексей Папин
06:00 «Утро. Самое лучшее»
против Василя Дука16+
ра. Бой за титул IBF
08:10 «Мальцева» 12+
International в первом
06:15 Х/ф «Как Иванушка09:00 Т/с «Мухтар. Новый
тяжёлом весе. Алекдурачок за чудом
след» 16+
сей Егоров против
ходил» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Томаса Вестхайзена
08:00 «Наше кино. История
16+
00:00 Сегодня
большой любви» 12+

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

08:55 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 12+
12:30, 02:05 «Такому мама
не научит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 04:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 05:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 02:35 Х/ф «Тот, кто
рядом» 16+
22:35, 00:10 Х/ф «Бум 2»
16+
01:05 «Вместе выгодно» 12+
05:50 «Ой, мамочки!» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 «Военная приемка»
6+
09:05 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05,
23:30 Т/с «Слепой 2»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
03:10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
04:30 Х/ф «Сватовство
гусара» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14:50 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Девяностые. Весело и громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
23:30 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли»
0+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли
2» 12+
04:30 Д/ф «Кухня» 12+
04:55 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
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 Т/с «Гоголь» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15, 02:15, 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
купеческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо»
16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вороне
где-то бог...»
12:05 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем
временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 «Мы – грамотеи!»
14:10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича. Парад
виолончелистов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:00 Мастерская Валерия
Фокина
02:15 Д/ф «Снежный
человек профессора
Поршнева»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00,
05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+

09:50, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:55, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.50 Комната страха
16+
08.30 Византия 16+
10.55 Куда приводят мечты
12+
13.15 Солист 16+
15.35 О, где же ты, брат? 16+
20.10 Елизавета 16+
22.35 Агент Джонни Инглиш
12+
00.20 Шоссе в никуда 18+
02.50 Сумасшедший вид
любви 16+
04.25 Предчувствие 16+

06.20 Главный 6+
08.30 Остров везения 16+
10.10 Кукушка 16+
12.15 Охотник 2.
Мытищинский Маньяк
16+
14.20 Ярослав
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Мачеха 12+
18.20 Глухарь в кино 16+
20.20 Восьмёрка 16+
22.10 Селфи 16+
00.25 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
02.30 Пятница 16+

10.00, 18.00, 02.00 Волчий
зал
11.00, 19.00, 03.00 Хэппи-энд
12.15, 20.15, 04.15 Фауст
14.35, 22.35, 06.35
Любовь-морковь пофранцузски
16.05, 00.05, 08.05 Спасибо
за обмен

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
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, 23.00 Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Сестры Даггар
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 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, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная
сила» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом 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. Продолжение» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20 Д/ф «Калина красная.
Последний фильм
Шукшина» 16+
06:05, 06:55, 08:00, 09:25,
10:25, 11:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Чума» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

04:55, 02:20 Т/с «Шелест»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня

27 марта

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

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. Рубежи Родины»
16+
23:00 «Изменить нельзя»
16+
00:10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+

22:25 Специальный репортаж «На пути к Евро2020» 12+
23:30 «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии» 12+
23:50 Д/ф «Макларен» 16+
01:30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв
против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе 16+
03:00 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
03:30 «Команда мечты» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:35, 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 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:20 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Непобедимый»
0+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ян Гэ»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 04:05 Т/с «Чисто
московские убийства»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Муслим
Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:25, 21:15
Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина
– Греция 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Норвегия – Швеция 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швейцария – Дания 0+
16:25, 04:00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия
– Бразилия 0+
18:30 Волейбол. Кубок
Вызова. Мужчины.
Финал. «Белогорье»
(Россия) – «Монца»
(Италия) 0+
21:25 Д/ф «Красноярск
2019. Из Сибири с
любовью» 12+
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05:00, 09:00, 04:40 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00, 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 «Джон Картер»
12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «После заката»
16+

06:15 Х/ф «Садко» 6+
08:00, 10:10 Т/с «Супруги»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:30, 02:05 «Такому мама
не научит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 04:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 05:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 02:35 Х/ф «Рита» 16+
22:40, 00:10 Х/ф «Никита»
16+
01:05 «Вместе выгодно»
12+
05:50 «Держись, шоубиз!»
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 «Военная приемка»
6+
09:05, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Снег
и пепел» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Дорогая» 16+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
12+
19:40 «Последний день»
12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Слепой 2» 12+
03:10 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
04:35 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» 0+

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» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости»
12+
21:00 Т/с «Гоголь» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское сказание»
16+
01:00, 02:15, 03:30, 04:30,
05:15 Т/с «Твин пикс»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
британская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:20 Д/ф «Фьорд
Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги»
09:10, 22:45 Х/ф «Пикассо»
16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Где
мой театр? Роман
Виктюк»
12:20, 18:40, 00:40 «Что
делать?»
13:10 Д/с «Первые в мире.
Луноход Бабакина»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича.
Оркестр де Пари.
Дирижер Пааво Ярви
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок МонСен-Мишель»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:00 Мастерская Алексея
Бородина
02:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
11:55 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
14:20 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Х/ф «Девяностые.
Весело и громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» 16+
23:35 Х/ф «Доспехи Бога 2.
Операция «Ястреб»
12+
01:45 Х/ф «Ангелы Чарли
2» 12+
06:30, 18:00, 23:15, 04:50 «6
03:30 М/ф «Лесная братва»
кадров» 16+
12+
06:50 «Удачная покупка»
04:40 «Руссо туристо» 16+
16+
05:05 «6 кадров» 16+
07:00, 12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
10:05 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:05, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.40 Тристан и
Изольда 12+
08.45 Агент Джонни Инглиш
12+
10.45 Быстрый и мёртвый
16+
13.00 Елизавета 16+
15.35 Предчувствие 16+
20.10 Золотой век 16+
22.25 Агент Джонни Инглиш
00.30 Джеки 18+
02.25 Двойник 18+
04.05 2+1 16+

06.20 Папа 12+
08.20 Восьмёрка 16+
10.05 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
12.05 Блокбастер 16+
13.40 Метро 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05
Мачеха 12+
18.20 Пятница 16+
20.20 Всё о мужчинах 16+
22.00 Со дна вершины 12+
00.10 Охотник 3. Убийство
депутата 16+
02.15 Дуэлянт 16+

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Семейный
очаг
12.40, 20.40, 04.40 Во всем
виноват енот
14.30, 22.30, 06.30 Любит, не
любит
16.10, 00.10, 08.10 Кровь
моей крови

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 7 маленьких
Джонстонов
08.00 Мы ищем новую жену
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Сестры Даггар
12.00, 13.00 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
14.00, 23.00 Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Битва кондитеров
21.00, 21.30, 01.48, 02.12
Короли выпечки
22.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ, УЧИТЕЛЯМ И ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
С 1 января 2019 года предусмотрено повышение возраста дающего право на установление страховой пенсии
по старости. Пенсионный возраст установлен на уровне
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменения будут проходить поэтапно в течение переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.
При этом условия выхода на страховую пенсию по старости не меняются.
Изменения коснутся также педагогических, медицинских и творческих работников, у которых право на пенсию не связано с достижением определенного возраста.
Для работников перечисленных профессий досрочные
пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии
не увеличивается, в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 15 до 30 лет. Сам стаж
сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан право выхода
на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом
переходного периода. Т.е. дата выхода на пенсию будет

исчисляться исходя из даты выработки специального
стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.
Пример: педагогическим работникам требуется 25
лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена
через 3 года, то есть в 2024 году.
Для тех граждан, которые должны выйти на пенсию
в 2019-2020 годах с учетом выработанного специального
стажа предусмотрена особая льгота – выход на пенсию
на полгода раньше срока, определенного для назначения
досрочной страховой пенсии по старости.
Среди творческих работников также есть лица, которым право на досрочную пенсию предоставляется
при выполнении двух условий: достижение определенного возраста и наличие требуемого специального стажа,
а именно:
— борцы, занятые в цирке и концертных организациях;
— артистки драматических театров.

В отношении таких граждан возраст выхода на пенсию будет так же постепенно увеличен на 60 месяцев (5
лет)
Пример:
артистка драматического театра при наличии льготного стажа 25 лет по нормам законодательства действовавшего до 01.01.2019 имела право обратиться
за назначением досрочной страховой пенсии по старости
по достижения возраста 50 лет.
Заявительница 04.03.1964 г.р. достигнет возраста 50
лет 04.03.2019. Требуемый стаж на соответствующих видах работ (25 лет) выработан на 05.01.2019.
Учитывая, что на дату достижения возраста 50-ти лет
необходимый стаж выработан, то право на досрочную
пенсию может быть реализовано, с учетом переходного
периода, не ранее 04.09.2019 (04.03.2019 +12 месяцев – 6
месяцев), так как для данной категории граждан в 2019
году предусмотрен выход на пенсию на полгода раньше
срока определенного для назначения досрочной страховой пенсии по старости.
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Уважаемые депутаты!
20 марта мы отмечаем 25-летие Законодательного собрания Ленинградской области.
Появление высшего законодательного (представительного) органа государственной власти нашего региона происходило в трудный период перемен. Практически всё приходилось начинать заново, с чистого листа.
Но в Законодательном собрании Ленинградской области первого,
как и всех последующих созывов работали и продолжают работать
люди не только высокопрофессиональные, опытные, но и бесконечно преданные родной земле.
Политики и хозяйственники, представители здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, работники СМИ, предприниматели, ветераны – депутаты Законодательного собрания всегда
представляли самый широкий срез общества, выражали интересы своих
избирателей, знали их проблемы и нужды.
Принимая законы и утверждая бюджет, депутаты исходят из знания
реальных потребностей каждой территории и каждой группы избирателей, которую они представляют.
Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить действующий депутатский корпус, а также народных избранников всех предыдущих созывов Законодательного собрания нашего региона за их большой вклад
в настоящее и будущее Ленинградской области.
Уверен, что совместная работа Правительства и Заксобрания будет
и в дальнейшем нацелена на решение главной задачи: обеспечить достойную жизнь нашим согражданам за счет поступательного, динамичного
развития экономики и социальной сферы Ленинградской области.
Желаю Законодательному собранию новых исторических рубежей,
а его депутатам – успехов во всех позитивных делах и начинаниях
на благо Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2019 году Законодательное собрание Ленинградской области отмечает 25-летний юбилей своей деятельности. Четверть века – это серьезная веха, и сегодня у нас есть возможность подвести итоги и поставить себе задачи на будущее.
За эти 25 лет произошло профессиональное становление депутатского корпуса и аппарата областного парламента. Сформировано законодательство, которое дает возможность двигаться вперед. Мы помним
тех, кто стоял у истоков парламентаризма в Ленинградской области,
кто нарабатывал первый опыт и создавал нормативные документы.
Создавалась новая страна, формировалась политическая система, необходимо было решать вопросы, которые касались развития экономики,
социальной сферы. Был принят Устав Ленинградской области, законы,
которые позволили привлечь на территорию региона крупные предприятия. В активе депутатов последних созывов – программы комплексного
развития территорий, Социальный кодекс, защита обманутых дольщиков, создание «института старост». На новый уровень вышло взаимодействие с федеральными органами власти. Эффективно работают Совет
законодателей и Парламентская Ассоциация Северо-Запада России.
Сегодня в Ленинградской области идет продуктивный диалог между
всеми участниками законотворческого процесса: депутатами, правительством региона, прокуратурой и судом, Контрольно-счетной палатой, областной избирательной комиссией и органами местного самоуправления. Все инициативы исходят из реальных потребностей
общества и жителей региона.
Уважаемые коллеги! 25-летие парламента – это не просто юбилейная, но и историческая дата, которая, в первую очередь, говорит о том,
что Законодательное собрание региона прошло проверку временем, его
работа является плодотворной и востребованной обществом.
Искренне поздравляю всех коллег и благодарю за доверие избирателей,
для которых мы и работаем.
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей БЕБЕНИН

Благодарность
Мы, жильцы Домов ветеранов Гатчины, благодарим администрацию
Гатчинского муниципального района и Гатчины, наших депутатов А.В.
Королькова, С. Е. Тептина, И.Н. Бормашова, А.С. Свердлина за праздники,
подаренные нам в честь 23 февраля и 8 марта, за угощение, подарки
и организацию «Ленремонт» за подарки.
Желаем всем Вам здоровья и многих лета.
Л.А. Кошкина, В.П. Петрова, В.И. Кизина,
Е.Ф. Петрусева, Р.Ш. Евстегнеев

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
26 марта родился Петр Людвигович Знамеровский (1872-1918) — полковник, начальник
Гатчинского отделения жандармского полицейского управления железных дорог, был выслан
в Пермь вместе с великим князем Михаилом Александровичем, после исчезновения великого князя
арестован и позднее расстрелян как заложник вместе со своей супругой Верой Михайловной Знамеровской.

Из старой прессы
Провинциальная летопись. Гатчина //
Театр и искусство. – 1911. — № 13. – С.
284
В воскресенье, 20 марта, в местном
общественном собрании, труппа драматических артистов под управлением В.
Ф. Рудина сыграла с хорошим успехом
пьесу г. Николая Карпова «Мать». Из исполнителей нельзя не отметить г-жу Раевскую (артистку Нового драматического театра) и Федорову-Знаменскую ярко
проведших роли баронессы Аделины
и Ирочки. Публика сочувственно отнеслась как к пьесе, так и остальным исполнителям.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Дом Куприна в Гатчине / Центральная городская
библиотека имени А. И. Куприна; сост. Н. В. Юронен;
ред.: Т. М. Богуш [и др.]; худож.: Л. Ф. Нечаев, А. Г. Васенев.
— Гатчина, 2018. — 26 с.: ил.
Книга знакомит с историей дома на улице Елизаветинская, № 19a, который в 1911 году купили Куприны. Приводится описание внутреннего
убранства дома, план участка, чертежи служебных
построек. В книге много фотографий, запечатлевших жизнь писателя и его близких в «зеленом домике».

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
27 марта 1959 года на заседании исполнительного комитета Гатчинского
городского Совета депутата трудящихся
было принято решение «Об увековечивании памяти выдающегося русского
писателя Куприна А. И.». «Заслушав
сообщение зав. отделом культуры т. Фиялкова Л. И. о ходатайстве ряда общественных организаций и частных лиц
об увековечивании памяти выдающегося русского писателя Куприна А. И.,
жившего длительный период времени
в городе Гатчине, Исполком Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Присвоить Гатчинской городской
библиотеке Министерства культуры
наименование «Гатчинская городская
библиотека имени А. И. Куприна».
60 лет, сохраняя память о знаменитом гатчинце, библиотека собирает материалы о пребывании Куприна в нашем городе и знакомит своих читателей
с ними, выпуская краеведческие издания. В стенах библиотеки проходят интересные встречи с литературоведами
и писателями, литературные вечера,
разнообразные выставки, посвященные
Куприну.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: ««ГодЗОЖ» — это не только спорт, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Это еще и та окружающая среда, в которой мы живем. Согласны ли вы с этим утверждением, и
зависит ли от нас, в какой среде будут жить наши дети и внуки?»

Вероника Агеенко:

«Книга – это волшебный мир»

Ученица Сиверской
гимназии.

Сегодня я хочу обсудить
интересную тему – что важнее электронная или настоящая библиотека?
21-й век — это век великих открытий и технологий:
не перечесть, сколько всего полезного создали люди
за эти 100 лет!! Иногда кажется, что скоро на своих
смартфонах люди смогут
делать всё, что угодно. Если
уже сегодня нам подвластны такие вещи, как покупка продуктов, заказ одежды
прямо домой, поиск новых
друзей и многое другое,
то уже через каких-то 50 лет
людям просто не понадобятся магазины, кинотеатры,
музеи и многие привычные
нам сейчас вещи. Ведь всё,
что нас с вами сейчас интересует, мы можем посмотреть в интернете.
Но давайте не забудем
упомянуть о книгах. Ведь это
настоящий клад, благодаря
которому мы с вами знаем
множество великих писателей — Пушкина, Куприна, Лермонтова, Тургенева,
Тютчева, Толстого и многих
других. Какая судьба ждет
великие «книжные кладовые»?? Я думаю, вы не раз замечали людей с электронны-

ми книгами. Они, и вправду, это часть истории. Думаю,
очень удобны в использова- у каждого из вас есть люнии, занимают мало места, бимое произведение, и сови чтобы прочитать большое сем не важно, какого оно
произведение, не нужно года издания или когда вы
брать с собой толпознакомились
очень люблю
стую и тяжелую
с этим автором,
читать книги,
книгу. Электронсамое главное,
особенно книги по
ные книги быст- выбору мамы, так
что в тот момент,
ро заряжаются как наши вкусы
когда вы впери долго держат очень схожи.
вые его прочитазаряд, на экрали, вы в нем остане можно отревили
кусочек
гулировать яркость, чтобы себя. Загнутые страницы,
не портить зрение. Но пере- какие-то записи на полях,
числяя все эти плюсы, нуж- самодельные
закладки…
но не забывать о настоящих Согласитесь, вас невольно
книгах. Не знаю, как для вас, настигают
воспоминания
но для меня, книга — это об этой книге и моменты,
волшебный мир, который связанные с ней. Вспомнитнавсегда остаётся в сердце ся даже вечер перед сном:
и памяти. Вспомните запах уже пора ложиться спать,
книги или её пожелтевшие а в книге началась развязот старости страницы — со- ка и тебе никак не останогласитесь, нам легко пред- виться, но завтра нужно
ставить данную картину, рано вставать, и ты бережно
ведь она знакома нам с дет- кладёшь книгу под подушку
ства. Домашняя библиотека и засыпаешь с необыкновену дедушки в кабинете, где ными мыслями о продолжехранилось множество книг: нии сюжета.
будучи ребёнком я иногда
А ведь существуют книзаходила туда, открыва- ги в единичном экземпляла большую, толстую книгу ре, и, если вы счастливый
и вдыхала её запах, и сейчас обладатель данной ценнословно чувствую ее вес и не- сти, то вы человек, который
бывалый объём. Казалось, унаследовал настоящую речто это не просто книга, ликвию истории и прошлого.
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Я очень люблю читать книги, особенно книги по выбору
мамы, так как наши вкусы
очень схожи. На днях она
посоветовала мне прочитать
один из самых известных романов Каверина «Два Капитана». Как приятно читать,
словно погружаться в прошлое. Где-то в книге есть
записи, подогнутые страницы, подчёркнутые слова…
и, кажется, что рядом со
мной сидит девочка, такая
же, как и я, и с таким же удовольствием читает эту книгу.
Пожалуй, на этом я закончу. В своём размышлении я хотела сказать о том,
что бумажные книги возвращают нас в прошлое, заставляют улыбнуться и вспомнить счастливые моменты.
А что можно сказать
про электронную книгу?
Быть может, она возвращает вас в детство, имеет
запах или свидетельства,
которые оставили на ее полях другие читатели, такие
же, как и мы? Скорее всего,
нет. Но это выбор каждого. Для меня и моей семьи
бумажные книги хранят
историю и воспоминания,
которые останутся с нами
до самой старости.

Районной библиотеке — 100 лет

1919-1920-е: на переломе эпох

«Уполитпросвет сообщает что с 1-го сего августа на должность заведывающего Уездной Центральной Библиотеки принят тов. Тимофеев Александр Владимирович, вместо выбывшего в распоряжение Укома ВКП/б с того же числа
тов. Вишнякова». (ЦГА СПб, фонд 6797 опись 1 дело 2467 лист 1).
Из отчета Уездной Центральной Библиотеки с 1 августа по Март 1927 года:
«За отчетное время через Коллектор прошло 17,724 экз. литературы /из них наглядных пособий и газет 2366. <…> На 1 марта – на места было выброшено 15
волбаз с количеством литературы 10375 экз. Одновременно в этих же волостях
продолжает функционировать задержанные листовые передвижки /49 – 1865
экз. книг/ по остальным 5 волостям волбаз нет, а действую листовые передвижки /53 с количеством книг 2865 экз./. За отчетное время было проведено 6 спец.
выездов на места для обследования библиотечной работы. В отношении
городского стационара докладчик говорит следующее, в связи с тем,
что осенью было отправлено 450 пудов загромождавшей проходы нецелесообразной для пользования на месте книг выяснилось наличие Городского стационара, 22440 книг, из которых проработано
11,500. Читателей после проведенной перерегистрации 595 чел. /

из которых только 15 рабочих, 46 членов партии и 69 комсомольцев/. Платных
читателей 529 человек. Библиотека открыта 4 раза в неделю. При горстационаре имеется читальня, в которой однако работа развернута недостаточно, ввиду перегрузки работников по реорганизации библиотеки. Читальня проводила
кампании выставками книг, за отчетное время через читальню прошло 3089
чел. выписывалось по 10 экз. газет и журналов ежемесячно. При Центральной
Библиотеке создан переплетный кружок в 17 человек – переплетено 5200 книг
главным образом деревенского назначения». (ЦГА СПб, фонд 6797 опись 2 дело
730 лист 97).
В 1927 году было обследование политработы работы в Троцком уезде. В отчете о библиотеке написано: «Внешнее оборудование вполне приличное. Читателей – 612 чел. Из них рабочих только 10 человек. Молодежи 45 %. Основной
кадр читателей – служащие и обыватели. На 80 % читается беллетристика —
большой спрос на переводную литературу. Ходок (востребован) Есенин». (ЦГА
СПб, фонд 2552 опись 1 дело 2805 лист 93об).
В документах Финансового Отдела Гатчинского
(Троцкого,
Красногвардейского)
горисполкома,
в Требовательной ведомости № 186 на выдачу зарплаты служащим библиотеки за ноябрь-декабрь 1928
г. (документы датирован
15.12.1928 г.) значатся:
Юдина Мария Аркадьевна,
библиотекарь,
месячный
оклад содержания 47 руб.;
Левина Евдокия Николаевна, библиотекарь, месячный
оклад содержания 49 руб.;
Якубович Ольга Константиновна, уборщица, месячный
оклад содержания 25 руб.
(ЛОГАВ, фонд 1663 опись 1
дело 308 листы 5-7 об.).
Орфография и синтаксис
сохранены согласно архивным
документам.
Продолжение следует
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Вопрос следующего номера: ««ГодЗОЖ» — это не только спорт, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Это еще и та окружающая среда, в которой мы живем. Согласны ли вы с этим утверждением, и
зависит ли от нас, в какой среде будут жить наши дети и внуки?»

Нина Суховеева:

«Дружить можно с книгой»
Однажды на встрече с чита- и бабушки часто спрашивают
телями я спросила: «С кем вы хо- именно те книги, которые они лютели бы дружить?».
били когда — то. Им
то может подаОтветы были самые
непременно хочетрить библиотека ся, чтобы дети их
разные. Но в душе
ждала
заветного своим юным читате- прочитали. Иногда
и дождалась: «Дру- лям? Конечно, инте- они забывают автожить можно с кни- ресную книжку или ра, но вдохновенно
гой!» Для сотрудни- встречу с детским
рассказывают, о чём
ка библиотеки это писателем.
книга. И если библисамый лучший ототекарь находит эту
вет. Гатчинская Детповесть или рассказ,
ская библиотека вот
страшно радуются,
Заведующая
уже
75
лет
дружит
с
читателями
потому
что
вместе
с героями книг
читальным залом
к ним хоть на мгновение возвраДетской библиотеки. и с книгой!
Далёкий 44-й год. Город осво- щается детство. Как же не достабождён, но ещё идет война, а жи- вить взрослому человеку такую
тели, несмотря ни на что, собирают радость? Писатели знают тайну
книги для ребят, возрождают би- нежного возраста. Она довольно
блиотеку. Этими людьми хочется простая: все, что было в детстве,
гордиться: они думали о будущем прекрасно.
детей. Прошло 75 лет. Для челоЧто может подарить библиотевека — целая жизнь. Изменилось ка своим юным читателям? Конечвремя, появились новые авторы, но, интересную книжку или встревыросло не одно поколение, но по- чу с детским писателем: со всех
прежнему гатчинцы приносят в би- концов нашей страны приезжают
блиотеку книги, дарят в подарок. авторы детских книг, чтобы встреИ как знать, может, среди них есть титься с юными читателями. Ольпотомки тех людей из грозного во- га Колпакова из Екатеринбурга,
енного сорок четвёртого. Библиоте- Тамара Михеева из Челябинска,
ка бережно хранит старые издания Андрей Усачев из Москвы, Анкак страницы своей биографии.
дрей Жвалевский из Минска… Их
А какая она сейчас, Детская имена и книги уже хорошо известбиблиотека 21-го века? С чего на- ны в детской литературе. А ещё
чинается?
каждый год писателей собирает
Для самого маленького чита- фестиваль молодых авторов книг
теля — с красивых игрушек. При- для детей и подростков «Как хохватив понравившуюся машинку, рошо уметь писать». Это преемон удобно устраивается в разноц- ник знаменитого форума — Моловетном домике, ведь там инте- дые писатели вокруг «ДЕТГИЗа».
реснее рассматривать картинки Участников фестиваля радушно
в книжке. Но это только начало. встречает у себя и Гатчинская биМама или папа обязательно возь- блиотека.
мут на абонементе интересную
Сколько вокруг любопытного,
книжку, и вечером, уже сладко а как обо всём узнать? Вам позасыпая, малыш услышит сказку могут книги об интереснейших
о деревянном человечке, Иване- фактах из разных областей науки
царевиче или Мухе–Цокотухе... и техники для самых любознательКнига уже вошла в его дом. Она ных умов. Сегодняшние читатели
пришла из нашего большого книж- интересуются современными кникиного дома под названием «Дет- гами, которые становятся для них
ская библиотека».
помощниками советчиками, друДорогой читатель, ты растёшь, зьями. И порой мальчишки и девменяешься, и вместе с тобой изме- чонки поражаются тому, как много
няются твои читательские инте- знают их друзья книги. Загляни
ресы. На смену сказочным героям в старший читальный зал библиприходят литературные сверстни- отеки – там на выставке «Совреки. Как им там живётся в книгах менные книжки – современным
прошлых лет и современных из- детишкам» повести и рассказы
даниях? Может, они поделятся Елены Ракитиной, Тамары Михесвоими секретами или подскажут, евой, Натальи Евдокимовой, Анны
как решить твои детские пробле- Игнатовой, Артура Гиваргизова,
мы? Кто поможет найти эти книги? Сергея Махотина…
Конечно, библиотекари, которые
Не забывает библиотека и о долзнают, какие герои под книжны- гожданных каникулах и праздними корешками живут на библио- ках: лето, Новый Год — пришла
течных полках. Откуда им всё из- пора подумать о том, как создать
вестно? Просто они самые большие праздничное настроение и украчитатели, самые преданные книге сить детскими работами витрины
люди, любящие свою профессию.
библиотеки.
Детство навсегда остаётся с чеГлавное богатство библиотеки
ловеком, даже если он уже давно — это книги, от изданий русской
вырос. Папы и мамы, дедушки и зарубежной классики до миро-
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вых бестселлеров. А ещё мы дорожим своими читателями. Они у нас
замечательные: озорные, любознательные, талантливые. Умеешь
рисовать и лепить – пожалуйста,
приноси свои работы, библиотека устроит выставку. Пишешь
стихи, рассказы – возьмём тебя
в соавторы нового краеведческого
издания. Актёрские способности –
станешь Снегурочкой на новогоднем балу или маленьким принцем
на главном празднике библиотеки
– «Книжкиных именинах». Дерзай! Библиотека во всём тебе поможет.
А что сами читатели думают
о библиотеке? В ответ — «Настроение бывает разным, но после похода в библиотеку всегда улучшается», «люблю в библиотеке
помечтать, поговорить, почитать»,
«Встретиться с Карлсоном, который иногда залетает в библиотеку».
«Вот так фантазия у ребёнка!»
– скажете вы. Ничуть! В библиотеке можно встретиться с героями
многих детских книг: стань участником конкурса или викторины,
и ты познакомишься с книгами
шведской писательницы Астрид
Линдгрен или окажешься в удивительной сказочной стране Ганса
Христиана Андерсена.
Сказки, стихи, рассказы живут в книгах, а книги — в Детской
библиотеке. А ещё здесь поселился Домовёнок Кузя. Он любит побродить среди стеллажей, иногда
шалит, а бывает, Кузя собирает
на Книжном карнавале любимых
литературных героев: Маленькое привидение и Чеширский кот
с очаровательной улыбкой, девочка–детектив, которая вам обязательно поможет, если вы кого-то
или что-то потеряли, строгая Фрекен Бок, которая почему-то считает, что «воспитывать детей — такая мука!». Чего только не бывает

на самом главном празднике читающей детворы «Неделе детской
книги».
Литература всегда вызывала
интерес не только у детей: взрослые тоже хотят быть в курсе детских проблем, затронутых в подростковых книгах. Участниками
многих встреч в библиотеке становятся преподаватели литературы, школьные библиотекари, психологи, методисты. Чтение детей
волнует всех. Главное, что мы все
вместе думаем о наших детях, помогаем им, советуем, что читать.
Библиотека открывает для себя
интересные детские издательства
и творчески с ними сотрудничает.
Работники издательства «Самокат» проводят мастер — классы,
знакомят ребят с современными
российскими и зарубежными авторами. Так в чтение ребят вошли новые авторы: Даниэль Пеннак, Ульф Старк, Дино Буццати,
Мари-Од Мюрай, Олег Григорьев,
Артур Гиваргизов, Сильвана Гандольфи, Свен Войе, Мария Парр,
Дина Сабитова, Анджела Нанетти…
Библиотеке 75 лет. Немалый
возраст, но она не отстаёт от нынешнего ритма жизни: современные интерьеры, новые технологии.
Потрясающее изобретение — компьютер. Можно бесконечно спорить, нужна ли в компьютерный
век книга. А может, стоит их подружить? В библиотеке места хватит обоим.
Кончается обычный рабочий
день, библиотека обслуживает
последнего, запоздалого читателя. Сколько их было, таких дней,
сколько было читателей за годы существования Детской библиотеки.
Современная электроника наверняка сможет сосчитать. Но стоит
ли? Ведь завтра библиотека вновь
откроет свои двери. Заходи, дорогой читатель! Мы ждём тебя!

* 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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Детсадовцы из Елизаветино
познакомились с профессией
повара
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Коммунар:
долгожданное строительство начинается
В Коммунаре дан старт строительству «Ленинградского областного центра медицинской
реабилитации». Инвестор ООО «Специальная
проектная компания XXI век» приступил к
подготовке площадки. Пятиэтажное медучреждение разместится по адресу улица Строителей, дом 3 – сейчас здесь находится здание, признанное аварийным и подлежащим
сносу. Работы начались 19 марта.
МЕДИЦИНА

Воспитанники детского сада № 55 поселка Елизаветино побывали в поварских мастерских агропромышленного факультета
Государственного института экономики
финансов права и технологий.

Выездной урок прошел в рамках реализации
в партнерстве с факультетом профориентационного
проекта «Чем пахнут ремесла». Мастер производственного обучения и преподаватель специальных предметов Светлана Шишелова вместе со студентами провела для юных воспитанников мастер-класс по выпечке
и декорированию печенья. Мастера заинтересовали
гостей загадками на кулинарную тематику, а также
простой и интересной подачей материала по выпечке
и декорированию печенья. Воспитанники детского сада
совместно со студентами приготовили сдобное печенье
и расписали его с помощью пищевых красителей.

Основной этап строительства – возведение корпусов реабилитационного
центра – планируется начать в третьем квартале
2019 года. Планируется,
что новый центр начнет работу в 2021 году. Он будет
включать в себя стационар
на 300 коек, а также амбулаторно-поликлиническое
отделение,
обеспечиваю-

щее прием 250 пациентов
в смену. Ежегодно центр
сможет принимать порядка
2000 жителей области.
Кроме того, жители
Коммунара смогут получить здесь амбулаторнополиклиническую и неотложную помощь. Помимо
стационара начнет работу
травматологический пункт
и лечебно-диагностические
кабинеты, отделения лечебно-консультативного приема, лучевой диагностики,
гипербарической
оксиге-

нации, гидротерапии с бассейном, а также отделение
лечебной
физкультуры,
массажа и механотерапии,
рефлексотерапии, нетрадиционных методов реабилитации. Центр и травмпункт
будут работать круглосуточно. В составе отделения
лечебно-консультативного
приема предусмотрен прием терапевтов и узких специалистов. Также выделен
блок амбулаторной хирургии с малой операционной,
перевязочной и палатой наблюдения.
Таким образом, амбулаторная хирургия «одного
дня» будет доступна жителям Коммунара. В штат
центра войдут 184 врача,
общее количество сотрудников составит 610 человек.
Решение о реконструкции существующего ме-

дицинского
учреждения
в Коммунаре было принято
несколько лет назад. Проект
реализуется на принципах
государственно-частного
партнерства. В 2017 году
между ООО «Специальная проектная компания
XXI век» (Группа компаний XXI век) и правительством Ленинградской области заключено соглашение
о реконструкции объектов
недвижимого
имущества
под объект здравоохранения
«Ленинградский областной
центр медицинской реабилитации» и его последующей
эксплуатации. Сметная стоимость строительства объекта составит 3,1 млрд рублей,
размер участия бюджета
Ленинградской области – 2,2
млрд рублей.
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Танцоры Школы третьего
возраста отмечены
наградами в Сочи

День самоопределения в ГИЭФПТ

Международный фестиваль-конкурс «Народные истоки» - это праздник танца, песни и фольклора, который проводится при информационной поддержке Министерства культуры РФ. Со всей России на фестиваль
приезжают коллективы, чтобы поделиться опытом, пообщаться с коллегами и единомышленниками, узнать
что-то новое и конечно, померяться силами в творческих состязаниях.
Как рассказала руководитель Гатчинской Школы
третьего возраста Татьяна Кучер, в Сочи выступали
очень сильные коллективы, в основном профессиональные, но танцоры из Гатчины выступили достойно: «Нам
все кричали браво!».
В Гатчину танцоры ансамбля «Людмила» вернулись
с дипломом 3 степени и грантом на поездку в Беларусь.

Ушла из жизни Тамара ОгородноваДуханина
Вчера 20 марта в Покровском соборе Гатчины попрощались с известным музыкантом.
Ушла из жизни удивительная женщина, замечательный
композитор, прекрасный человек — Тамара Викторовна
Огороднова-Духанина.
Долгие годы она сотрудничала с издательством «СОЮЗ
ХУДОЖНИКОВ»,
которое
подготовило некролог:
«Нами было выпущено много сборников, куда вошла
музыка Тамары Викторовны.
Всю свою жизнь композитор не только создавала самые разные музыкальные произведения, но и обучала детей, которых очень любила. Она была интеллигентна
и участлива, порядочна, скромна, внимательна и доброжелательна. Эти слова все равно не могут передать, насколько чудесный ушел человек.
Тамара Викторовна состоялось как мама, вырастив прекрасных детей, творческих людей и блестящих
специалистов в области музыки. Она самым преданным
образом обожала внуков и всегда приходила на помощь.
Ее квалификация позволяла писать музыку, любимую
и детьми, и взрослыми, исполнителями и педагогами.
Уход композитора Огородновой-Духаниной — безусловная потеря даже для тех, кто ее не знал. Она оставила на земле своих близких, учеников, музыку и множество
добрых дел.
Светлая память...».
Похоронили Тамару Огороднову-Духанину в Пижме.

Учебный
ПЛАН
В областном институте
экономики, финансов, права и технологий в Гатчине
на единый день профориентации собрались учащиеся
гатчинских школ, они были
главными гостями. О будущих профессиях ребятам
рассказывали профессионалы своего дела.
Группам
учащихся
предстояло посетить 5 площадок, каждая из которых
представляла
определенную специальность с погружением в профессию, интересными мастер-классами
и с элементами игры (ребятам нужно было отвечать
на вопросы про профессию).
Так, на площадке, посвященной поварскому делу,
ребята не только ответили
на вопросы, но и научились правильно складывать
салфетки для сервировки стола, а также собрали
кота из мастики (сладкого
декоративного
материала). Учащиеся, лучше всех
справившиеся с заданиями,
получали вкусные призы.

Мастер-класс
проводили
преподаватели университета. Лина Кутькова, преподаватель высшей категории по специализациям
«Технолог» и «Повар-кондитер», отметила:
— У каждого своя мечта. Это вкусно приготовить и смачно покушать.
Ребята часто приходят со
своим уже решением, кем
они должны стать. И поэтому мы просто-напросто
должны в этом помочь.
В проведении мастерклассов
преподавателям
помогали студенты, которые уже обладают определенными знаниями и даже
опытом в профессии. Например, Анжелика Радченко, студентка 2-го курса
ГИЭФПТ, специализация
«Техник — технолог общественного питания», рассказала:
— Раньше работала немного — этим летом работала в кафе «Лондон стрит» 2
месяца.
На площадке «Профессия — токарь» ребятам показывали станки, инструменты и детали, с которыми
работает токарь. На пло-

щадке «Профессия — автослесарь» ребятам рассказывали об этой специальности
в окружении автомобилей,
двигателей и запчастей.
Площадка — фактически
настоящая станция техобслуживания, где студенты
учатся разбирать и собирать двигатели и ремонтировать автомобили. Владимир Кулиш, преподаватель
практики по автогиру, объяснил:
— В наше время автопарк в любом предприятии
расширяется, обновляется,
машины изменяются. Поэтому эта профессия всегда будет актуальной, будет
в цене. Это касается непосредственно
автомехаников, автослесарей, мотористов.
Также
в
институте
функционирует
площадка
по прототипированию в рам-

ках проекта Wordskills. Здесь
школьники могут узнать
о моделировании и посмотреть на работу 3D-принтера.
Областной день профориентации был интересен не только школьникам, но и студентам, которые принимали
в нем участие. Георгий Новожилов, студент 1-го курса, специализация «Техника
машиностроения», ГИЭФПТ,
признался:
— Это очень нужная
идея: многие ребята могут почерпнуть для себя что-то полезное, узнать что-то новое.
Гатчинский район стал
одной из 18-ти площадок
областного единого дня
профориентации. Полезное
мероприятие проводилось
второй раз и охватило более 2000 школьников и студентов.
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Танцевальный
коллектив
Гатчинской
Школы третьего возраста «Людмила» стал
лауреатом 3-й степени на фестивале, который прошел в Сочи 12-16 марта.

Единый день профориентации прошел в прошлую среду по всему региону. В формате диалога эксперты науки, бизнеса и образования
рассказали о новых подходах к построению
успешной карьеры и актуальных проектах
для молодежи.
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28 марта

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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Народное гуляние “Прощай, зима”. 1983 г.
Фото Ю. А. Прокошева
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16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 02:25 Х/ф «Презумпция вины» 16+
22:55, 00:20 Х/ф «Замороженный» 12+
00:10 «В гостях у цифры»
12+
01:05 «Мы из Евразии» 12+
05:50 «Как в ресторане» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Гетеры майора Соколова» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Мираж» 16+
01:15 Т/с «Дорогая» 16+
04:20 Х/ф «В добрый час!»
0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Доспехи Бога 2.
Операция «Ястреб»
12+
12:20 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» 16+
14:50 Т/с «Воронины» 16+
16:55 Х/ф «Девяностые. Весело и громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек
4» 16+
23:45 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
01:30 Х/ф «Антураж» 18+
03:20 Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
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» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости» 12+
21:00 Т/с «Гоголь» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:15, 02:15, 03:15 «Секс
мистика» 18+
04:00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
04:45 «Тайные знаки. Смертельные игры Юрия
Лонго» 12+
05:30 «Тайные знаки. Обратная сторона славы.
Игорь Сорин» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
екатерининская
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:30 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо»
16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слушайте, если хотите...
Людмила Зыкина»
12:00 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Патрик Зюскинд
«Парфюмер»
13:05 Д/с «Первые в мире.
Аппарат искусственного кровообращения
Брюхоненко»
13:20 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок МонСен-Мишель»
15:10 Пряничный домик.
«Традиции суздальской земли»
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Т/с «День за днем»
17:40 Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича. Шедевры барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дельФьоре»
21:40 «Энигма. Маттиас
Наске»
22:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:00 Мастерская Дмитрия
Крымова
02:10 Д/ф «Венеция. На
плаву»

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
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08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:45 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Какой она была»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.20 Бетховен 2 12+
08.00 Агент Джонни Инглиш
10.05 Сумасшедший вид любви
16+
11.55 Золотой век 16+
14.10 2+1 16+
16.25 Фантастическая любовь и
где её найти 16+
20.10 Семейное ограбление
16+
22.00 Шпион по соседству 12+
23.55 Сёстры Магдалины 16+
02.10 Человек - швейцарский
нож 18+
04.05 Византия 16+

06.20 Со дна вершины 12+
08.35 Всё о мужчинах 16+
10.20 Охотник 3. Убийство
депутата 16+
12.25 ЖАRА 16+
14.30 Загадай желание 12+
16.20, 17.15, 04.20, 05.10
Три песни для
Золушки 12+
18.15 Дуэлянт 16+
20.20 Лёгок на помине 12+
22.00 Страна глухих 12+
00.20 Охотник 4. Возмездие
16+
02.25 Кукушка 16+

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.00, 19.00, 03.00 Миссис
Хайд
12.40, 20.40, 04.40 Видения
14.25, 22.25, 06.25 Сезар
Чавес
16.10, 00.10, 08.10 Коктебель

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Сестры Даггар
08.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
11.00 Моя полная жизнь
12.00 Битва кондитеров
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00, 23.00 Виза невесты
16.00 Поместья
20.00, 01.00 Лишняя кожа
21.00, 01.48 Я вешу 300 кг

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 29 марта.
День начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 Д/ф «Стинг» 16+
01:25 Х/ф «Вторая жизнь
Уве» 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23:20 Х/ф «Мой любимый
гений» 16+
03:10 Т/с «Морозова» 12+

29 марта
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:55 «Квартирный вопрос»
0+
03:00 Т/с «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:10 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Ольга» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х/ф «Поворот не туда
5: Кровное родство»
18+
04:25 «Открытый микрофон»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50,
15:35 Новости
07:05, 11:15, 15:40, 21:55,
00:40 Все на Матч!
05:00, 09:00, 13:00 Известия 09:00 Профессиональный
05:20, 06:00, 06:40, 07:20,
бокс. Фёдор Чудинов
08:05 Т/с «Чума» 16+
против Вужати Нуер09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
ланга 16+
13:25, 13:45, 14:40,
10:40 Специальный репор15:45, 16:50 Т/с «Спецтаж «Профессиональназ по-русски 2» 16+
ный бокс-2019. Новые
17:45, 18:40, 19:25, 20:10,
герои» 16+
21:00, 21:55, 22:40,
12:05 Специальный репор23:30, 00:20 Т/с
таж «КХЛ. Восток –
«След» 16+
Запад» 12+
01:05, 01:40, 02:15, 02:45,
12:25, 03:10 Смешанные
03:20, 03:50, 04:20,
единоборства. Bellator.
04:45 Т/с «Детективы»
Патрисио Фрейре про16+
тив Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков
против Васо Бакочевича 16+
13:55 Формула-1. Гран-при
04:55 Т/с «Шелест» 16+
Бахрейна. Свободная
06:00 «Утро. Самое лучшее»
практика 0+
16+
16:25 «Тает лёд» 12+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый
16:55 Все на футбол! Афиша
след» 16+
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
17:55 «Тренерский штаб»
Сегодня
12+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
18:25 Футбол. РоссийСмерч» 16+
ская Премьер-лига.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
«Крылья Советов»
происшествие
(Самара) – «Арсенал»
14:00, 16:30 «Место встре(Тула) 0+
чи» 16+
20:25 Баскетбол. Евролига.
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
Мужчины. «Химки»
19:50 Т/с «Проверка на проч(Россия) – ЦСКА (Росность» 16+
сия) 0+
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22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» –
«Лион» 0+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 3» 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков против Майка
Джаспера 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» 12+
10:10, 11:50, 12:30 Т/с «Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
16:00 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
17:45, 02:15 Х/ф «Возвращение» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь»
12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Документальный
фильм 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 «Гусарская баллада» 0+
22:35 «Наше кино. История
большой любви. Две
войны Гусарской баллады» 12+
23:30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» 6+
02:20 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
03:45 Х/ф «Замороженный»
12+

18:30 «Машина времени»
16+
19:30 Х/ф «Варкрафт» 12+
22:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
23:45 Х/ф «Орел девятого
легиона» 12+
02:00 Х/ф «Баффи – истребительница вампиров»
16+
03:30 «Тайные знаки.
Проклятие династии
Дворжецких» 12+
04:15 «Тайные знаки. Роковое число Валерия
Харламова» 12+
05:00 «Тайные знаки. Предчувствие смерти.
Василий Шукшин» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:00 Д/с «Москва фронту»
06:35 «Пешком...» Москва
12+
чайная
06:50, 08:15 Х/ф «Карьера
07:05 «Правила жизни»
Димы Горина» 0+
07:35 «Театральная лето08:00, 13:00, 18:00, 21:15
пись»
Новости дня
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:20, 10:05 Х/ф «Екатерина 08:50 Д/ф «Аббатство КорВоронина» 12+
вей. Между небом и
10:00, 14:00 Военные новоземлей...»
сти
09:05, 22:45 Т/с «Пикассо»
11:20, 13:15, 14:05, 18:35,
16+
21:25 Т/с «Государ10:20 Х/ф «Сильва»
ственная граница» 12+ 11:55 Д/с «Первые в мире.
00:20 Х/ф «Кодовое назваШаропоезд Ярмольние «Южный гром»
чука»
12+
12:10 «Людмила Лядова. Ее
02:45 Х/ф «Капкан для килтональность – оптилера» 16+
мизм»
04:15 Х/ф «Принцесса на
12:45 «Черные дыры. Белые
горошине» 0+
пятна»
13:25 Эпизоды. Наталья
05:00, 04:00 «Территория
Терентьева
заблуждений» 16+
14:05 Д/ф «Тайны собора
06:00, 09:00 ДокументальСанта-Мария-дельный проект 16+
06:00 «Ералаш» 0+
Фьоре»
07:00 «С бодрым утром!»
06:40 М/с «Команда Турбо»
15:10 Письма из провинции.
16+
0+
Тутаев (Ярославская
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
07:30 М/с «Три кота» 0+
область)
Новости 16+
07:45 М/с «Приключения
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорВуди и его друзей» 0+ 15:40 «Энигма. Маттиас
Наске»
мационная программа 08:30 М/с «Том и Джерри»
16:25 Т/с «День за днем»
112» 16+
0+
17:50 Международный
13:00 «Загадки человече09:00, 15:00 «Уральские
фестиваль Мстислава
ства» 16+
пельмени. Смехbook»
Ростроповича. Пабло
14:00 «Засекреченные спи16+
Феррандес, Томас
ски» 16+
10:00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
Сондергаард и Сим17:00 «Тайны Чапман» 16+
города ангелов» 12+
фонический оркестр
18:00 «Самые шокирующие
12:20 Х/ф «Крепкий орешек
Берлинского радио
гипотезы» 16+
4» 16+
20:00 Д/п «Мошенники: как
20:00 Шоу «Уральских пель- 19:45 «Куда исчез советский
Диснейленд?»
дурят нашего брата?»
меней» 16+
16+
23:00 Х/ф «В активном поис- 20:35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21:00 Д/п «Жизнь на дороге»
ке» 18+
21:50 Линия жизни. Тереза
16+
01:05 Х/ф «Леон» 18+
Дурова
23:00 Х/ф «Обитель зла 4:
03:00 Х/ф «О чём ещё гово00:00 Мастерская Льва ДоЖизнь после смерти»
рят мужчины» 16+
дина
18+
04:35 «Руссо туристо» 16+
00:40 Х/ф «Каникулы госпо01:00 Х/ф «Человек челове- 05:25 «6 кадров» 16+
дина Юло»
ку волк» 18+
02:25 М/ф для взрослых
02:30 Х/ф «Мёртвая тишина»
«Перевал»
16+

06:15 Т/с «Каменный цветок» 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+
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06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+

09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:35, 03:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14:15 Х/ф «Какой она была»
16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор
3» 16+
00:30 Х/ф «Благословите
женщину» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 17.45 Солист 16+
08.30 Паутина лжи 16+
11.15 Шпион по соседству
12+
13.20 Семейное ограбление
16+
15.20 Византия 16+
20.10 Бойфренд из будущего
16+
22.35 Зелёная миля 16+
02.10 Берлинский синдром
18+
04.20 Агент Джонни Инглиш
12+

06.20 Страна глухих 12+
08.40 Лёгок на помине 12+
10.20 Охотник 4. Возмездие
16+
12.25 Кукушка 16+
14.30 Остров везения 16+
16.20, 17.15, 04.20, 05.10 Три
песни для Золушки 12+
18.15 Главный 6+
20.20 Вурдалаки 16+
22.05 Сокровища О.К. 16+
00.15 Первые 12+
02.10 Селфи 16+

10.00, 18.00, 02.00 Тень
судьбы
11.05, 19.05, 03.05 Я вам
больше не верю
12.45, 20.45, 04.45 Девушка в
тумане
14.55, 22.55, 06.55 Хочешь
или нет?
16.25, 00.25, 08.25
Сентиментальный агент

06.00, 06.30, 17.00, 17.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Моя полная жизнь
08.00 Битва кондитеров
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
10.00, 19.00, 04.12 Жить
непросто людям
маленького роста!
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка11.00 Лишняя кожа
дров» 16+
12.00 Я вешу 300 кг
06:50 «Удачная покупка»
14.00, 23.00 Виза невесты
16+
16.00 Поместья
07:00, 12:30, 02:45 Д/с «По20.00, 01.00 Моя большая
нять. Простить» 16+
любовь
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+ 21.00, 01.48 Семья весом в
тонну
08:30 «Давай разведемся!»
22.00, 02.36 Аномалии тела
16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Праздничный концерт
к Дню войск национальной гвардии
Российской Федерации 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM»
12+
01:00 Х/ф «Хуже, чем ложь»
18+
03:00 «Модный приговор»
6+
03:50 «Мужское / Женское»
16+
04:30 «Давай поженимся!»
16+

30 марта
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и 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 Т/с «Антиснайпер.
Новый уровень» 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:05, 17:00, 21:00 Все на
Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
«Леганес» 0+
17:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
19:00 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
22:00 Смешанные единоборства. ACA 94.
Хусейн Халиев против
Али Багова. Евгений
Гончаров против Мухумата Вахаева 16+
00:00 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма Эггингтона
16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» –
«Манчестер Сити» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
– «Герта» 0+

06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви. Георгий Данелия» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
12:50 Х/ф «Слезы капали»
0+
14:40, 16:15 Х/ф «Путь к
причалу» 12+
17:00, 19:15 Т/с «Измена»
16+
01:05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой гений» 16+
02:00 Х/ф «Гусарская баллада» 0+
03:40 «Наше кино. История
большой любви. Две
войны Гусарской
баллады» 12+
04:25 Х/ф «Сердца четырех» 12+

16:40 Х/ф «Риддик» 16+
19:05 М/ф «Монстры на
каникулах 3. Море
зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов»
12+
01:40 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
05:05 «6 кадров» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
13:30 Т/с «Гримм» 16+
14:30 Х/ф «Беовульф» 16+
16:45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
23:00 Х/ф «Девятые врата»
16+
01:45 Х/ф «Воспитание
Каина» 16+
03:30 Х/ф «Баффи – истребительница вампи05:55 «Марш-бросок» 12+
ров» 16+
06:35 «АБВГДейка» 0+
04:45 «Тайные знаки. Сон,
07:00 Х/ф «Человек с бульотнимающий годы»
07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
05:40 Х/ф «Старики-разбойвара Капуцинов» 0+
12+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
ники» 0+
09:00 «Православная энци05:30 «Тайные знаки. Вы08:00, 02:45 «ТНТ Music»
07:25 Х/ф «После дождичка,
клопедия» 6+
жить после смерти»
16+
в четверг...» 0+
09:30 Х/ф «Тёмная сторона
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
света» 12+
10:00 «Дом-2. Остров любдня
11:30, 14:30, 23:40 События
ви» 16+
09:10
«Морской
бой» 6+
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35,
10:15 «Легенды музыки» 6+
11:45
«Петровка,
38»
16+
13:10,
13:40,
14:10,
05:00 «Утро России. Суб06:30 М/ф «Королева Зуб10:40 «Не факт!» 6+
11:55 «Улыбайтесь, госпо14:40, 15:10, 15:45,
бота»
ная щетка», «Кот в
11:15 «Улика из прошлого»
да!»
12+
16:15 Т/с «Реальные
08:40 Местное время. Субсапогах»
16+
13:00, 14:45 Х/ф «С небес
пацаны» 16+
бота 12+
07:15 Х/ф «Одинокая жен12:05 Д/с «Загадки века.
на
землю»
12+
16:50, 01:00 Х/ф «Секс по
09:20 «Пятеро на одного»
щина желает познакоОперация «Медведь»
17:00 Х/ф «Женская версия.
дружбе» 16+
10:10 «Сто к одному»
миться»
12+
Дедушкина внучка»
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
11:00 Вести
13:15 «Последний день» 12+ 08:40 Т/с «Сита и Рама»
12+
16+
11:20 Вести. Местное время
14:00 «Десять фотографий» 10:10 «Телескоп»
21:00 «Постскриптум» 16+
11:40 Х/ф «Блестящей жиз- 20:00 «Песни» 16+
10:40 «Большой балет»
6+
22:10 «Право знать!» Ток22:00 «Концерт Руслана
ни лепесток» 12+
15:05 «Специальный репор- 12:55 Х/ф «Тайна золотой
шоу
16+
13:40 Х/ф «Одиночество»
Белого» 16+
горы»
таж» 12+
12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 23:55 «Право голоса» 16+
14:05
Д/ф
«Его назвали
15:40,
18:25
Д/ф
«Страна
03:05 «Прэзiдент-шоу». Спе17:30 «Привет, Андрей!»
16+
Гением. Геннадий
Советов. Забытые
циальный
репортаж
12+
00:00 «Дом-2. После заЮхтин»
вожди» 12+
16+
20:00 Вести в субботу
ката» 16+
14:45
Земля
людей.
18:10
«За
дело!»
12+
03:40 «Прощание. Муслим
20:45 «Ну-ка, все вместе!»
03:10, 04:00, 04:50 «Откры«Ительмены. Четыре
20:40 Х/ф «Неуловимые
Магомаев»
16+
12+
тый микрофон» 16+
легенды»
мстители» 6+
04:25 «Удар властью. Семи22:55 Х/ф «Мать за сына»
15:15
«Пятое
измерение»
22:15
Х/ф
«Новые
приклюбанкирщина» 16+
12+
15:40 Д/с «Энциклопедия
чения неуловимых»
05:20
«Линия
защиты»
16+
03:05 «Выход в люди» 12+
загадок»
6+
05:50 «Петровка, 38» 16+
16:10
Д/ф
«Обь»
23:55
Х/ф
«Корона
Россий06:00 Д/ц «Вся правда про
16:55 Д/ф «Мосфильм «на
ской империи, или
...» 12+
ветрах истории»
Снова неуловимые»
06:30 Д/ц «Утомлённые
19:15
Х/ф
«Июльский
6+
05:00, 05:10, 05:45, 06:15,
славой» 16+
05:00, 16:20, 03:00 «Терридождь»
02:30 Х/ф «Даурия» 6+
06:40, 07:05, 07:40,
07:00 Профессиональный
тория заблуждений»
21:00 «Агора» Ток-шоу
08:05, 08:45, 09:25,
бокс. Сергей Липи16+
22:00 Х/ф «Конец прекрас10:05 Т/с «Детективы»
нец против Ламонта
ной эпохи»
06:50 Х/ф «Последний кино16+
Питерсона 16+
герой» 12+
23:35 Д/ф «Конец прекрас10:45, 11:40, 12:25, 13:20,
09:00 Специальный репор06:00 «Ералаш» 0+
ной эпохи»
14:10, 15:00, 15:45,
таж «Профессиональ- 09:15 «Минтранс» 16+
06:30 М/с «Приключения
00:00 Чучо Вальдес и его
10:15
«Самая
полезная
про16:30, 17:25, 18:30,
ный бокс-2019. Новые
кота
в
сапогах»
6+
грамма» 16+
ансамбль на джазо19:30, 20:35, 21:45,
герои» 16+
07:40 М/с «Три кота» 0+
вом фестивале во
11:15
«Военная
тайна»
16+
22:20, 23:10 Т/с
09:30 Футбол. Чемпионат
08:05 М/с «Том и Джерри»
Вьенне
«След» 16+
Испании. «Жирона» – 18:30 Д/п «Засекреченные
0+
01:00 Х/ф «Осенние свадьсписки. Не буди во
00:00 Известия. Главное
«Атлетик» (Бильбао)
08:30 «Уральские пельмени.
бы»
мне зверя!» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
0+
Смехbook» 16+
02:10 Искатели. «Загадка
20:40 Х/ф «Принц Персии:
03:40, 04:20 Т/с «Се11:20, 14:00, 16:55, 20:55
09:30
«ПроСТО
кухня»
12+
русского НострадаПески времени» 12+
верный ветер» 16+
Новости
10:30 «Рогов. Студия 24»
муса»
22:45 Х/ф «Ной» 12+
11:30 Все на футбол! Афи16+
01:30 Х/ф «Викинги» 16+
ша 12+
11:30 Шоу «Уральских пель12:30 Д/ф «Красноярск
меней» 16+
2019. Из Сибири с
12:05 Х/ф «Шанхайский
05:00 «ЧП. Расследование»
любовью» 12+
06:30, 18:00, 00:00 «6 каполдень» 12+
16+
06:00, 08:00 Мультфильмы
дров» 16+
14:15, 03:15 Х/ф «Вокруг
05:35 Х/ф «Петровка, 38» 0+ 13:30 «Тренерский штаб»
12+
света за 80 дней» 12+ 07:30 Х/ф «Евдокия» 16+
0+
07:25 «Смотр» 0+
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09:40, 12:20 Х/ф «Дом без
выхода» 16+
12:15 «Полезно и вкусно»
16+
13:40 Х/ф «Кукушка» 16+
17:45 Х/ф «Про здоровье»
16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23:05, 05:50 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02:25 Д/ц «Miss Россия» 16+

06.10, 17.45 Елизавета 16+
08.30 Зелёная миля 16+
12.00 Бойфренд из будущего
16+
14.20 Сумасшедший вид
любви 16+
16.05 Агент Джонни Инглиш
12+
20.10 Семейка Крудс 6+
22.05 Операция “Арго”
00.25 Охотник с Уолл-стрит
18+
02.30 Джеки 18+
04.10 Агент Джонни Инглиш

06.20 Вурдалаки 16+
08.05 Сокровища О.К. 16+
10.15 Первые 12+
12.15 Униженные и
оскорбленные 6+
14.25 Папа 12+
16.25 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
18.30 Восьмёрка 16+
20.20 День выборов 2 12+
22.30 Обитаемый остров 12+
00.50 Кококо 18+
02.35 Со дна вершины 12+
04.45 Всё о мужчинах 16+

10.00, 18.00, 02.00 Женский
рай
11.00, 19.00, 03.00 Радость
любви
12.30, 20.30, 04.30
Молодость по
страховке
14.05, 22.05, 06.05 Имя
16.00, 00.00, 08.00 Тоня
против всех

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.00, 19.30,
03.48 Готовим
вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют
все
10.00, 21.00, 03.00
Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30
Король кондитеров
12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 15.00 Ребёнок
меняет всё
16.00, 17.00 Родителиподростки
18.00 Целитель
04.12, 05.00 Великий
пекарь

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:30, 06:10 Т/с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Главная роль» 12+
14:00 «Русский керлинг»
12+
15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 «Ледниковый период.
Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
00:45 Х/ф «Банда» 16+
02:40 «Модный приговор»
6+
03:30 «Мужское / Женское»
16+
04:15 «Давай поженимся!»
16+

04:30 Т/с «Сваты» 12+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40, 01:30 «Далёкие
близкие» 12+
15:15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:00, 05:40 Т/с «Северный
ветер» 16+
06:20 «Загадки подсознания. Интуиция» 12+
07:10, 10:00 «Светская
хроника» 16+
08:05 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский.
Поединок с собой»
16+
11:00 «Вся правда об... индустрии красоты» 12+
12:00 «Неспроста. Дети»
12+
13:00 «Загадки подсознания. Марафон
желаний» 12+
14:05 «Сваха» 16+
14:55, 15:50, 16:45, 17:45
Т/с «Дикий» 16+
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18:40, 19:40, 20:30, 21:20,
22:15, 23:15, 00:15,
01:05 Т/с «Дикий 2»
16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20
Т/с «Спецназ порусски 2» 16+

12:45 «Тренерский штаб»
12+
13:20, 23:25 Все на Матч!
14:00 Гандбол. Кубок
России. Женщины.
«Финал 4-х». Финал
0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА
– «Уфа» 0+
18:25, 03:30 Формула-1.
04:45 «Звезды сошлись»
Гран-при Бахрейна
16+
0+
06:20 «Центральное теле20:15 «После футбола» 12+
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
08:20 «Их нравы» 0+
«Лацио» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
00:00 Футбол. Чемпионат
12+
Шотландии. «Селтик»
09:25 «Едим дома» 0+
– «Рейнджерс» 0+
10:20 «Первая передача»
02:00 Х/ф «Футбольный
16+
убийца» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 06:10 Х/ф «В полосе при12+
боя» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
16:20 «Следствие вели...»
08:30 Х/ф «Семь стари16+
ков и одна девуш18:00 «Новые русские сенка» 0+
сации» 16+
10:10 Д/ф «Актёрские судь19:00 Итоги недели
бы. Алексей Локтев и
20:10 «Ты супер!» 6+
Светлана Савёлова»
22:45 Х/ф «Зимняя вишня»
12+
0+
10:40 «Спасите, я не умею
00:35 «Брэйн ринг» 12+
готовить!» 12+
01:35 Д/с «Таинственная
11:30, 23:55 События 16+
Россия» 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская
02:30 Т/с «Пасечник» 16+
защита» 12+
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
15:00 «Свадьба и развод.
06:05, 06:30 «ТНТ.
Александр Абдулов
Best» 16+
и Ирина Алфёрова»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:00 «Дом-2. Остров люб15:55 «Девяностые. Горьви» 16+
ко!» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
16:40 «Прощание. Марис
12:00 «Большой завтрак»
Лиепа» 16+
16+
17:35 Х/ф «Женщина без
12:40, 14:05, 15:45, 17:20,
чувства юмора» 12+
18:55, 20:30 «Экстра21:05, 00:15 Х/ф «Арена
сенсы. Битва сильдля убийства» 12+
нейших» 16+
01:15 Х/ф «С небес на зем22:00 «Stand Up» 16+
лю» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб04:50 Д/ф «Апокалипсис
ви» 16+
завтра» 16+
00:00 «Дом-2. После за05:30 «10 самых. Браки коката» 16+
ролев красоты» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Мальчишник»
16+
03:10 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры- 05:00, 04:30 «Территория
тый микрофон» 16+
заблуждений» 16+
08:30 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона» 16+
10:20 Х/ф «Викинги» 16+
12:15 Х/ф «Ной» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» 15:00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» 12+
– «Милан» 0+
17:20 Х/ф «Библиотекарь»
07:50 Футбол. Чемпионат
16+
Англии. «Манчестер
19:15 Х/ф «Библиотекарь 2:
Юнайтед» – «УотВозвращение к копям
форд» 0+
царя Соломона» 16+
09:50, 11:50, 13:15 Новости
21:10 Х/ф «Библиотекарь 3:
10:00 Футбол. Чемпионат
Проклятие Иудовой
Италии. «Ювентус» –
чаши» 16+
«Эмполи» 0+
23:00 «Добров в эфире»
11:55 «Капитаны» 12+
16+
12:25 «Биатлон. Опять
00:00 «Военная тайна» 16+
перемены...?» 12+

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
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Жуков» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой гений» 16+
02:50 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
04:25 Х/ф «Слезы капали»
0+

05:25 Х/ф «Письмо» 12+
06:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка»
6+
10:40 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы»
12+
12:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Полковник Медведев. Рейд
особого назначения»
16+
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:30 Т/с «Ладога» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
01:40 Х/ф «Матрос Чижик»
0+
03:10 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая» 0+
04:30 Х/ф «Я Вас любил...»
0+

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, 03:55 Х/ф «Приключения Паддингтона»
6+
11:55 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
13:55 М/ф «Монстры на
каникулах 3. Море
зовёт» 6+
15:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18:10 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
16+

21:00 Х/ф «Чудо-женщина»
16+
23:50 Х/ф «Риддик» 16+
02:05 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:45 Т/с «Помнить
все» 16+
11:45 Х/ф «Орел девятого
легиона» 12+
14:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
18:30, 19:45, 20:45, 22:00
Т/с «Гоголь» 16+
23:00 «Последний герой»
16+
00:15 Х/ф «Беовульф» 16+
02:30 Х/ф «Воспитание
Каина» 16+
04:15 «Тайные знаки. Рецепт вечной молодости» 12+
05:00 «Тайные знаки. Люди-металлы» 12+

14:15 Х/ф «Вторая жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Случайных
встреч не бывает»
16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Услышь моё
сердце» 16+
02:20 Д/ц «Miss Россия»
16+
05:35 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 Золотой век 16+
08.30 Операция “Арго”
10.55 Семейка Крудс 6+
13.00 Лучше не бывает 12+
15.45 Агент Джонни Инглиш
20.10 Спеши любить 12+
22.10 Иллюзия обмана 12+
00.25 Джульетта 18+
02.20 Сёстры Магдалины 16+
04.20 Шпион по соседству
12+

06.20 День выборов 2 12+
08.30 Обитаемый остров 12+
10.50 Как встретить
06:30 М/ф «Две сказки»
праздник не по-детски
06:55 Т/с «Сита и Рама»
16+
09:10 «Обыкновенный
12.40 Белая птица с чёрной
концерт»
отметиной 12+
09:40 «Мы – грамотеи!»
14.35 Восьмёрка 16+
16.30 Всё о мужчинах 16+
10:20 Х/ф «Каникулы го18.10 Со дна вершины 12+
сподина Юло»
20.20 Викинг 12+
11:45 «Научный стенд-ап»
23.00 Обитаемый остров
12:25 Письма из провинции. Тутаев (Ярослав- 01.05 Позвоните Мышкину
12+
ская область)
12:55, 01:10 «Диалоги о жи- 02.45 Лёгок на помине 12+
04.10 Страна глухих 12+
вотных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13:35 «Первый ряд»
14:15 Х/ф «Три встречи»
15:50 Больше, чем любовь. 10.00, 18.00, 02.00
Аркадий и Руфь
Женский рай
Райкины
11.05, 19.05, 03.05 На
16:30 «Картина мира»
море!
17:10 «Пешком...» Музей12.50,
20.50, 04.50 Лекарь
заповедник «Коло15.30, 23.30, 07.30
менское»
17:35 Ближний круг ДмиСобиратель тел
трия Вдовина
16.25, 00.25, 08.25
18:30 «Романтика романХорошая женщина
са»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Одинокая женщина желает позна06.00, 07.00, 23.00, 00.00
комиться»
Многоженец
21:35 «Белая студия»
08.00 Поместья
22:15 Открытие X Между09.00 Я вешу 300 кг
народного фестиваля 11.00 Первое причастие
Мстислава Ростропо- 12.00, 12.30 Готовим
вича
вслепую
00:00 Х/ф «Тайна золотой
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
горы»
01:50 Искатели. «Пропажа 15.00, 15.30 Король
кондитеров
чудесного саженья»
16.00, 16.30, 03.24 Я не
02:35 М/ф для взрослых
знала, что беременна
«Лифт»
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 01.48 Оденься к
06:30, 18:00, 23:15, 00:00 «6 20.00,свадьбе
01.00 Лучшая
кадров» 16+
свадьба в таборе по08:10 Х/ф «Благословите
американски
женщину» 16+
22.00, 02.36 Битва
10:35 Х/ф «Три полугракондитеров
03.48, 04.36 Великий пекарь
ции» 16+

с 25 по 31 марта
ОВЕН Сделайте все
возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это
оживит существующие отношения. Сейчас время для
проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно находитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет
вас сама в скором времени.

БЛИЗНЕЦЫ Закончив
старые отношения, не
торопитесь начинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам, которые давно счастливы в любви, рекомендуется
как можно больше времени
сейчас уделять второй половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке.

ЛЕВ Выяснения отношений в данный период будет не избежать.
Постарайтесь пройти через
это с минимальными потерями. Некоторым Львам
сейчас лучше отдохнуть от
партнера: предложите ему
этот вариант. Выходные,
проведите с любимыми!

ВЕСЫ Присмотритесь
к своим старым знакомым. Быть может, среди них есть ваша будущая
судьба? Одиноким Весам
рекомендуется чаще бывать в компаниях и общественных местах. А замужним - быть терпеливее в
браке.

ТЕЛЕЦ В загс сейчас
точно спешить не стоит. Вам нужно время,
чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака будут страдать
в любовном треугольнике.
Чем раньше вы определитесь, тем лучше! От любых
ссор сейчас постарайтесь
воздержаться.

РАК Даже не пытайтесь подумать о романе
на стороне. Все тайное
обязательно станет явным!
Лучше попытайтесь спасти
существующие отношения:
это возможно. Если чем-то
недовольны, говорите партнеру об этом напрямую.
Прочесть ваши мысли он,
увы, не сумеет.

ДЕВА Главное правило для вас сейчас: если
уже сделали выбор,
не сомневайтесь! Верьте
в партнера, а не ищите в
нем недостатки. Во второй
половине недели вас могут
ожидать разочарования. Не
зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас
в другом месте?

СКОРПИОН
Чтобы
встретить суженого, вам
придется пересмотреть
собственные взгляды. Будьте
аккуратны в выборе партнера, соглашаться на первого
встречного точно не стоит:
велик шанс ошибиться. Во
второй половине недели вас
ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

СТРЕЛЕЦ Почему бы
вам не отправиться в
романтическое
путешествие со второй половиной? Стройте планы! В паре
постарайтесь
передать
бразды правления в руки
мужчины. В качестве бонуса от нового распределения
ролей вам обеспечены цветы, подарки и обожание.

ВОДОЛЕЙ Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется проявить терпимость
к недостаткам возлюбленного. Для начала нового романа научитесь впускать в
свою жизнь людей. Будьте
открыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств.

КОЗЕРОГ Не верили в
любовь с первого взгляда? Но именно она может
случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть
обеспечены! Козерогам, уже
состоящим в браке, звезды
советуют как можно больше
времени проводить с семьей.
Это поможет укрепить союз.

РЫБЫ Времени и сил
на любовные отношения
вам будет не хватать. Как
итог - недовольство второй
половины. Одинокие Рыбы
вряд ли могут рассчитывать на
судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим
стоит! В данный период нежелательно заключать брак.
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Горячее сердце
Максима Степуренко

Ежегодно лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» становятся десятки достойных молодых людей из всех
уголков России. Как отмечает председатель Оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и президент Фонда социально-культурных Светлана Медведева, «неравнодушные и отзывчивые, теп
лом своей души они согревают всех, кто нуждается в их поддержке, помогают
ветеранам, ухаживают за больными. Они стойко преодолевают трудности и добиваются больших успехов». В этом году лауреатами стали 140 ребят (4 из них
посмертно) и 5 общественных организаций и объединений.
На торжественную церемонию награждения в Москву были приглашены 28 лауреатов, среди которых был
и наш земляк — Максим Степуренко. За время пребывания в столице ребята и сопровождающие их родители
побывали на экскурсиях в музеях Московского Кремля
и в Большом Кремлевском дворце, посетили Крокус Сити
Океанариум и Московский планетарий, во время обзорной экскурсии по Москве прогулялись по Красной площади, побывали на смотровой площадке на Воробьевых
горах.
1 марта в Музее Победы на Поклонной горе для лауреатов была проведена большая экскурсия «От Москвы
до Берлина», а вечером в Зале Славы прошла Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов инициативы «Горячее сердце» 2019 года. Ее гостями
стали члены Правительства России, Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели. В мероприятии приняли участие Владимир Колокольцев, министр
внутренних дел России; министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, Анна
Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, Сергей Рязанский, Герой
Российской Федерации, председатель Российского движения школьников. Александр Джеус, генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» и другие.
Максим стал лауреатом в номинации «За преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу
воли и стремление к победе». Многим гатчинцам Максим
знаком по многочисленным выступлениям на концертных площадках города и области, по активному участию ской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой,
в общественной жизни города. Знак «Горячее сердце», стал символом признания заслуг Максима и призывом
врученный ему уполномоченным при Президенте Россий- не останавливаться на выбранном пути.
47
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
21 – 27 марта
«Королевский корги» Бельгия, анимация (6+)
«Волшебный парк Джун» Испания/США, анимация (6+)
«Балканский рубеж» Россия/Сербия, боевик/драма (16+)
«Зеленая книга» США, драма/комедия (16+)
«Звонок мертвецу» Германия, ужасы (18+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
21 марта в 18:30 – «Едем в Кострому». Лекция И. Б. Смирнова из цикла
«Путешествия по России» (14+)
24 марта в 13:00 – Цикл музыкальных видеовстреч «Классика на бис». «Екатерина Максимова и Владимир Васильев – когда танец становится жизнью» (12+)
24 марта 13:00 — 15:00 «Дорого яичко к христову дню». Мастер-класс по
вязанию крючком (6+)
По 30 марта – «Бисерные переливы». Совместная юбилейная выставка руководителя народного коллектива «Бисерная мастерская» Ольги Росляковой и мастера коллектива Анны Кардашевской (0+)
По 30 марта – «Возрожденная красота». Художественно-документальная
выставка скульптора и реставратора Валерия Гибо (6+)
По 30 марта – «Театральные истории Гатчины». Выставка фотографий и документов посвящена Международному дню театра и Году театра в России (6+)
По 30 марта – «Человек и вода». Выставка-просмотр литературы к Всемирному дню воды (12+)
По 30 марта – «Секреты здорового образа жизни». Книжная выставка-совет (12+)
По 30 марта – «Жизнь актера – судьба театра». Книжная выставка-портрет
мастеров искусств, посвящена Международному дню театра (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
21 – 30 марта – «Лесной сказочник Виталий Бианки». Выставка рисунков
учеников СОШ №9 (6+)
По 30 марта – «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек». Выставка
детских рисунков Центра «Доброслава» (6+)
21 – 30 марта – «Театр – это сказка, театр – это чудо». Выставка-представление к Году театра в России (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
По 30 марта – «Без кота и жизнь не та». Выставка художественных работ
Елены Зыковой (0+)
По 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)
21 – 30 марта – «Жизнь – творчество, творчество – жизнь». Выставка рукоделия Алевтины Заседателевой (0+)
30 марта в 15:00 – «Дорогой длинною…» – литературно-музыкальный вечер
к 130-летию со дня рождения Александра Вертинского и Году театра в России посвящается (14+)

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. 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+
«Гений фламандского искусства»: художник Антонис Ван Дейк. 16+
С 22 марта – «Стиль жизни – здоровье». Книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Здоровому Образу Жизни. 12+
21 марта в 11.15 – «Золотая россыпь стихов». Поэтический игровой час к
Всемирному дню поэзии из цикла «Читатели-дети к юбилею библиотеки». 6+
22 марта в 11.15 – «Библиотечная мозаика». Сказочный кроссворд из цикла
«Читатели-дети к юбилею библиотеки» 6+
«Твое величество – Библиотека!»
25 марта в 12.00 – «Почитаем любимые книги любимого издательства вместе!!!». Творческая встреча и мастер-класс от издательства «Поляндрия». 6+
26 марта в 12.00 – «Сегодня Я библиотекарь!»: приоткроем некоторые секреты профессии библиотекаря. День открытых дверей из цикла «Читателидети в юбилей библиотеки». 6+
27 марта в 12.00 – «Сделаем КНИГУ своими руками в библиотеке!». Мастеркласс с Дарьей Ступенькиной, руководителем АРТ-студии «Ступеньки». 6+
28 марта в 11.00 – Спектакль «Теремок» по мотивам произведения С.Я.
Маршака к году театра в России. 6+
28 марта в 13.00 – «История старой квартиры». Увлекательное путешествие
по страницам книги Александры Литвиновой с Любовью Алейник – библиотекарем ЛОДБ. 6+
29 марта в 12.00 – «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!».
Просмотр буктрейлеров любимых книг из цикла «Читатели-дети в юбилей
библиотеки». 6+
31 марта в 12.00 – «Удивимся мартовским открытиям!». Творческая встреча
с детским поэтом Андреем Раффом. 6+
31 марта в 14.00 – «Превратим чтение в маленькое счастье». Творческая
встреча с детским писателем Ириной Зартайской. 6+
«Лоскутный путь». Выставка работ квилт-студии «Гатчина». 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
23 марта в 19.00 – филармония«Картинки с выставки» Ольга Попова (саксофон) и Юлия Глазкова (орган)
24 марта в 12.00 – По мотивам Е. Шварца «Красная шапочка». Спектакль ГТЮЗ.
30 марта в 16.00 – Праздник творчества «Первые шаги». Зал ЦТЮ
30 марта в 16.00 – Творческий концерт Константин Рыбаков. КАП «Шхуна».
31 марта в 12.00 – В. Орлова «Золотой цыплёнок». 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+
По 28 апреля – Фотовыставка «Мотопутешествие от Гатчины до ЛаМанша». 0+
По 30 марта – Выставка Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой «Мир ощущений», акварель и графика. 0+
По 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»,
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
24 марта в 18.00 – В.Г.Распутин «Все начинается с любви»,спектакль творческого объединения «ТЕАТРи К» под руководством Ю.И.Давыдкина.

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
22 марта в 18:00 – «Гусли путешествуют по свету» – творческая встреча о.к.
«Ансамбль гусляров «Перезвон»
23 марта в 17:00 – «Лебединое озеро» – Русский национальный классический балет, г. Москва 0+
23 марта в 12:00 – «Коробка с карандашами» (по сказкам и рисункам Сутеева)
23 марта в 18:00 – «Русский ледниковый период» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом»
24 марта в 17:00-»Двое на качелях» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
24 марта в 18:00 – Спектакль «Проделки блудного мужа» – экстравагантная
комедия с участием н.а. И. Бочкина и з.а.р. А. Легчиловой 16+

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

Церковь Святого Николая (Кирха)
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
22 марта в 18.00 – Концерт органной музыки. Выступают Лилия Кузнецова и
её ученики: Юлия Шомполова, Майя Мокрецова, Андрей Мартюшов из СПб.

22 РЕКЛАМА
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ПРОДАЖА
Комнаты
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Каникулы отменяют выходной
в Гатчинском Дворце
В понедельник 25 марта в честь школьных каникул
музей-заповедник «Гатчина» будет работать в обычном
режиме с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17.00).
Билеты в музей можно приобрести заранее на сайте.

В Гатчине пройдет День Японии
23 марта в библиотеке им. Пушкина пройдет
праздник «День Японии в Гатчине».
Гостям представится возможность побывать на мастер-классах, увидеть фото — выставку «Чайные традиции в Японии и России», а также посмотреть выступление учеников Пудостьской средней школы, которые
исполнят песни на японском языке.
Праздник в библиотеке на Аэродроме пройдет
в рамках 19-го фестиваля «Японская весна в СанктПетербурге».

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)

Хохлова, 8, 5/10К, ОП-49,45 м2,
ком. 22,5 м2, кух.18 м2, СУС, лоджия,
евро, 4990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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,
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . .
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2,
кух. 8 м2, СУС, черновая отд,
1400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-911-913-60-04

ОП 44 м2, комнаты изолированные,
центральные коммуникации. ПП,
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Суйда, ул. Центральная, д. 5а,
1/2К, ОП 44 м2, кух. 6 м2,
ком. (20+11) м2, СУС, вода горячая
бойлер, коммуникации все,
хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . .
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

8-906-250-57-52

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,
УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
8-911-913-60-04
К.Маркса, 14, 3/5бл, ОП-44.7 м2,
кух. 5.5 м», СУР, ЗБ, 3300 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
8-906-252-52-08 Кныша, 17, 1/7К, ОП-65.6 м2,
кух.9.7 м2, СУР, 2лоджии, б/о,
4800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
8-906-252-52-08 Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . 8-911-913-60-04
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
проведена электро-разводка,
кух.12.12 м2, СУР, балкон,
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 4570 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . 8-906-252-52-08
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
лоджия, отличное состояние,
цена 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
3-комнатные квартиры
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,
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, 3/3,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
ОП 36,5 м2, комната 15 м2,
7200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
отличное состояние, ПП, 1450 т. р.  . . . 8-931-241-18-46 кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
М. Верево, ул. Школьная, д.2, 4/4,
«Новая квартира» (222-53)
ОП 38 м2, комната 18 м2,
Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
кух. 8 м2, балкон, СУР, ПП, 2200 т. р. . 8-906-250-57-52 отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
М. Верево, ул. Кириллова, д.2,.4/5,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ОП 37 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., ВП, 2300 т. р. 8-906-250-57-52 Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР,
отл.сост., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
«Новая квартира» (222-53)
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 (раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
Хохлова, 11-а, 1/5К, кух. 5 м2, ПП. . . . . 8-921-643-90-81 лоджия, газ. Колонка, один
«Свой дом»(937-00)
собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2, ПП. . 8-911-961-03-43 СПб, ул. Моисеенко, д. 15/117, .
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . . 8-911-194-94-24 4/4БЛ, ОП 76 м2, кух. 12 м2,
ком. изолированные (20+12+10) м2,
«Феникс» (74-377)
СУС, отл.сост., ПП, 11950 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новоселов, 7, 5/5К, 33 м2,
кух. 6,4 м2, ПП, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 СПб, ул. Композиторов, д.26/3, дом
блочный (корабль), 3/9, ОП 60 м2,
2-комнатные квартиры
ком. смеж. (17+12+14) м2, лоджия
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
застеклена, СУР, ХС, кух. 6 м2,
ВП, 5700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,

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

учителя начальных классов, учитель
русского языка и литературы,
учитель математики
Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик;
Водитель.

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

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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00 oreol-reklama@mail.ru
ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
(Гатчина,Промзона-1 и пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 СБОРЩИЦЫ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ – МОЖНО
БЕЗ ОПЫТА, ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ
И НОЧНЫЕ СМЕНЫ ПО 12Ч, ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 23 ТЫС.
ВАКАНСИИ В ПГТ СИВЕРСКИЙ И Г ГАТЧИНА ПРОМЗОНА-1
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ,
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ.
ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 ТЫС + % С ПРОДАЖ

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата,
льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на
зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75

звонить по будним дням с 9.00 до 17.00

для резюме: SHOA.83@mail.ru
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«Свой дом» (937-00)
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
Б. Авиаторов, 3/6; М.Верево, 5/5, УП. . 8-911-961-03-43 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . 8-921-979-71-44 беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина, дом 55 м2,
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, 1400 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 ул. Лен.ополченцев (Химози),
2017 г. п., газ, вода. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
4-5-6-комнатные квартиры
Егерская Слобода, газ, вода,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
канализация, 59 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Филиппова, 1ПН, ОП 61м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
жил. 45 м2, кух. 5.1м2, СУР, балкон,
4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 г. Гатчина, ул. Промышленная,
участок 12,6 сот. (ИЖС), на уч.
УЧАСТКИ
два дома (98+70) м2,отполение
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
эл-вом, газ баллоны, санузел в доме,
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
канализация септик, цена 6500 т. р.  . . 8-931-241-18-46
отмежеван, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Свой дом» (937-00)
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
Зимние
дома:
Гатчина,
Вырица.  . . . . . 8-921-979-71-44
эл-во 15кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . 8-911-194-94-24
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 Войсковицкая волость, д. Тяглино,
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
32 сотки, дом, газ, баня, гараж, ПП,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 3690 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. 8-911-905-56-55 Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. 8-911-913-60-04 23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж,
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во,
сад, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
РАЗНОЕ
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
«Новая квартира»
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Продам офис в Гатчине на
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 ул. Карла Маркса, 36-а, 40 м2,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Новая квартира» (222-53)
Магазин в Гатчине, рынок, 1-й этаж,
Участок 6 соток и садовый дом в
ул. Володарского, 80 м2, 2500 т. р. . . . 8-921-643-90-81
СНТ Дружная горка, на берегу
Нежилое помещение 105 м2, центр
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . . 8-921-643-90-81
города, 2 эт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайялово
Нежилое помещение 100 м2,
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ул. Изотова, 1 эт., отд.вход. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

8-950-042-25-25
8-960-273-32-99

«Феникс»

Продам кирпичный гараж в Гатчине,
ул Правды (за пл. Татьянино),
250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату,
квартиру на ваших условиях.  . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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

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

oreol-reklama@mail.ru

РАБОТА!
В охранное предприятие «Комбат» требуются

8-952-238-09-01

8 921 309-33-00

Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Гатчина, 3-эт, ОП-300 м2, 12 сот ,
баня, гараж, бассейн, 5000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1200 т. р. . . 8-911-905-56-55
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7,
скважина, эл-во, 2200 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,

8-952-238-09-01

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»

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

Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
Гараж, Красносельское шоссе,
огорожен. установлено электричество
кооператив «Лада», 6/12, эл-во
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
возможен торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01 380Вт, сдвоенный, в собственности,
новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
«Свой дом» (937-00)
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив
Сойту, Пудость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 «Лада», в гараже есть яма, новая
Гатчина, Строганово, Белогорка,
крыша, электричество 380v,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . 8-921-979-71-44 установлена центральная балка
«Феникс»
под установку тельфера,
в собственности. 280 т. р. . . . . . . . . . . .
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
6 сот., без построек, столб, 550 т. р. . . 8-921-365-21-65 Сиверский военный городок,
квартиры в доме комфорт-класса,
Сад-во Учхоз, СНТ»Полет-2»,
6 соток, без построек, столб,
высокая степень готовности дома,
490 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 центр.коммуникакации, включая газ,
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
на 1-ом этаже расположены
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65 коммерч.комещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . .
Дома
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Келози, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
скважина, гараж, хозблок, эл-во. . . . . . 8-906-252-52-08 цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Школьники читают вслух

Второй раз в Доме творчества «Журавушка» проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Этот конкурс собирает под своим крылом любителей художественной декламации из 85 регионов России.

В этом году в конкурсе приняли участие 36 учащихся 5-11-х классов из 13 школ Гатчинского района,
победивших на школьном этапе конкурса. Участникам
предлагалось прочитать вслух отрывок из выбранного ими прозаического произведения отечественного
или зарубежного писателя. Мастерство декламации
оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли представители гатчинского театра «За углом»
и театральной студии Гатчинского дворца молодежи.
Победителями муниципального этапа стали учащийся Кобраловской школы Дмитрий Ушаков, учащийся Гатчинской школы № 7» Андрей Каппи и учащаяся «Первой Академической гимназии» из Гатчины
Ася Дмитриева. Победителям муниципального этапа
предстоит выступать за Гатчинский район на областном конкурсе.

Интеллектуальная «бронза»
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Какой должны видеть дорогу дети?
В Гатчинском центре
дополнительного образования «Созвездие» прошла встреча с представителем Государственной
инспекции безопасности
дорожного
движения,
младшим
лейтенантом
полиции,
инспектором
по пропаганде БДД Еленой Зверевой.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма
– одно из важнейших направлений
совместной
деятельности детских учреждений и ГИБДД.
Педагоги
центра
при работе с детьми уделяют особое внимание
обучению воспитанников
правилам дорожного движения, проводя на своих
занятиях
инструктажи
с применением различных методик. Поездки,

походы, пленэры, экскурсии – это не только
интересная, творческая,
но и ответственная работа для педагога.
Елена
Михайловна провела с ребятами
профилактическую
беседу
о
соблюдении
пешеходами
правил
дорожного движения, рассказала об особенностях
поведения на определенных участках дороги по ул.
Чкалова, так как многие
обучающиеся совершают
свой путь к центру дополнительного образования, переходя эту улицу.
Инспектор
рассказала
о происшествиях на дорогах города, привела конкретные примеры, объяснила, как их можно было
избежать, зная и соблюдая правила поведения
на проезжей части. Осо-

бое внимание было уделено соблюдению ПДД и ответственности за данное
нарушение. В завершении беседы Елена Зверева вновь попросила ребят
соблюдать культуру поведения на проезжей части
и в транспорте.
Поблагодарив за познавательную встречу,
юные слушатели обратились с просьбой к сотруд-

нику ГИБДД сделать
памятное фото для фоторепортажа, план которого созрел в процессе
беседы, а сам фоторепортаж будет представлен на очередном этапе
областного
конкурса
«Дорога и мы» в номинации «Дорога глазами
детей».
ОКСАНА ЛЕОНОВА

Новые победы ТО «ТЕАТР и К°»

Команда Гатчинского района заняла 3-е
место в Чемпионате Ленинградской области по игре «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд. Конкурс проходил 14
марта в Санкт-Петербурге на территории
пространства «Севкабель Порта».
За победу боролась 31 команда студентов и школьников Ленобласти и две команды их тренеров — преподавателей областных школ и вузов, которые готовили ребят к интеллектуальным играм. Марафон длился
более пяти часов. В результате напряженного мозгового штурма команда Гатчинского района «Отряд Бурят» под руководством тренера Валерия Хямяляйнена
набрала 24 балла и заняла почетное 3-е место в турнирной таблице конкурса. Первое и второе место заняли ребята из Выборгского и Приозерского районов.
Областной чемпионат «Что? Где? Когда?» проводится в четвертый раз среди учащейся молодежи
образовательных организаций общего и профессионального образования Ленинградской области с целью
поддержки талантливой молодежи, способной к достижению высоких результатов в интеллектуальном
труде, формирования активной жизненной позиции
юных жителей области и выявления сильнейшей команды региона.
В прошлом году площадкой интеллектуального марафона был Гатчинский лицей № 3. Тогда до тройки
лидеров гатчинской команде не хватило всего лишь
одного балла. В этом году гатчинцы одержали уверенную победу.

Мария Плетнева поборется
за победу в конкурсе
им. Чайковского

Юные скрипачи, виолончелисты и сольные певцы из Ленинградской области выступят на престижном конкурсе.

Пятеро юных дарований стали победителями регионального этапа международного конкурса имени
П. И. Чайковского. Среди них Мария Плетнева, учащаяся Гатчинской музыкальной школы имени М.М.
Ипполитова-Иванова, которая стала лучшей в номинации «Скрипка». Следующий этап – отборочный тур
в Северо-Западном федеральном округе. При успешном прохождении Марии предстоит поездка в Москву
для участия в финальном этапе.
Для молодых одаренных музыкантов участие
в международном конкурсе дает возможность начать
международную карьеру, обрести любовь публики
и получить признание профессионального сообщества.
В России конкурс имени П. И. Чайковского имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры. Его проведение – одно из главных
событий общественной и культурной жизни страны.

В мае 2017 года творческое объединение «ТЕАТР
и К°» Гатчинского Дворца Молодёжи» впервые
участвовало в 6-м Международном
театральном
конкурсе сценического искусства «Верь в свою звезду» в Симферополе. Два
наших спектакля «Всё начинается с любви» по рассказу Валентина Распутина «Рудольфио» (первый
спектакль
коллектива,
созданный в 2014 году)
и «Маленький Принц»
по сказке Антуана де
Сент-Экзюпери были отмечены на этом фестивале
дипломами 1-й степени.
А вот январь 2019 года
начался с неприятностей: 8
месяцев работы над моноспектаклем по повести
Николая Гоголя «Записки
сумасшедшего» с ведущим
актёром «ТЕАТР и К°»
Сергеем Богмутом, долгожданное ожидание премьеры, назначенной на 13
января, и встречи с нашим
любимым зрителем. Но болезнь руководителя Юрия
Ивановича
Давыдкина
привела к отмене спектакля. 27 января театру
вновь не удалось отыграть
долгожданную премьеру –
за два дня до назначенного
дня заболел исполнитель
Сергей Богмут, и… вновь
отмена спектакля.
«Ох, уж этот Гоголь —
лишь бы нас не трогал!»,
— недаром, наверное,
говорят об особом мистицизме личностей и произведений Н. В. Гоголя
и М. А. Булгакова. Известны случаи, когда неприятности при работе по их
произведениям
коварно
поджидали постановщиков и участников спектаклей или фильмов.

Однако есть повод
и порадоваться: 29 января
2019 года пришла радостная для «ТЕАТР и К°» новость. По итогам первого
всероссийского конкурсафестиваля актёрского мастерства «Главная роль»,
проходившего в г. Казани, два видео-материала
спектаклей,
посланные
нами к участию в заочной
форме конкурса — поэтический спектакль по стихам Андрея Вознесенского
«Антимиры»
(режиссёрпостановщик
–
Юлия
Михайлова,
режиссёр
Надежда Сенотрнусова,
в спектакле участвовал
молодёжный состав труппы и участники театральной студии) и моноспектакль «Голос» по пьесе
французского драматурга
Жана Кокто «Человеческий голос» (актриса
Елизавета Гайдамакова,
песни на французском
в исполнении дипломанта
международного конкурса
Натальи Веретенниковой)
— стали победителями
и были отмечены дипломами 1-й степени за актёрское исполнительское
мастерство.
Произошедшие с нами
«мелкие злодейства» не помешали творческому коллективу театра работать
и жить напряжённой жизнью. В феврале месяце
театр при участии нашего
режиссёра-постановщика
Юлии Михайловой (студентки ГИЭФПТ) выпустил расширенную версию
спектакля по пьесе Вильяма Шекспира «Ромео
и Джульетта». В роли Джульетты впервые успешно
дебютировала юная актриса, участница театральной
студии при ТО «ТЕАТР

и К°» Алёна Захарова. Ранее она так же успешно
выступила в главной роли
в спектакле «Всё начинается с любви».
К участию в нашей
работе был приглашён
гатчинский поэт, драматург, писатель Михаил
Ловин, который любезно
предложил
попробовать
его в актёрском качестве:
он дебютировал в спектак
ле «Ромео и Джульетта»
в роли монаха о. Лоренцо
(Михаил по образованию
филолог и владеет латынью, так что сцена венчания Ромео с Джульеттой
и все молитвы в спектакле
исполнялись на латыни).
Актёрское мастерство Михаила Ловина бесспорно
признали и актёры, и зрители спектакля.
17 марта долгожданная премьера спектакля
«Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании»
по повести Н. В.Гоголя
«Записки сумасшедшего»
состоялась, она была очень
тепло встречена публикой.
А 24 марта мы вновь покажем зрителям спектакль
«Всё начинается с любви»
с новой исполнительницей
в главной роли — Дарьей
Мясниковой, участницей
театральной студии, с нашими актёрами Сергеем
Богмутом, Ольгой Чернявской и Натальей Тонкушиной.
ТО «ТЕАТР и К°»
МБУ «Гатчинского Дворца Молодёжи» искренне
благодарит за внимание
и поддержку нашей работы
Главу ГМР Андрея Ильина, Главу Администрации
ГМР Елену Любушкину,
главу
Администрации

г. Гатчины Виталия Филоненко. Спасибо за внимание к нуждам гатчинской
творческой
молодёжи
и за помощь в приобретении необходимого театрального
оборудования
депутатам ЗАКСа Ленобласти Татьяне Бездетко,
Александру Русских, Сергею Коняеву.
Огромное
спасибо
за понимание, моральную
и финансовую поддержку,
создание условий, необходимых для творческого
развития ТО «ТЕАТР и К°»
выражаем директору МБУ
«Гатчинский Дворец Молодёжи» Виктории Черновой и всему дружному
творческому коллективу
специалистов и работников «ГДМ», всегда активно
поддерживающих нас.
Приглашаем всех желающих с 18 лет и старше
попробовать свои силы
в театральном творчестве,
а подростков с 14 лет —
в театральную студию
при творческом объединении «ТЕАТР и К°». В программе занятий изучение
дисциплин: актёрское мастерство, театральные развивающие игры, тренинги,
упражнения, сценическое
движение: мимика, пластика, пантомима, сценическое фехтование, сценическая речь, устройство
и техника театральной
сцены, основы театрального грима.
Художественный руководитель — Юрий Иванович Давыдкин
Тел: 8-952-237-43-74.
Справки о спектаклях
по телефону рекламного
администратора: 8-921846-7325 (Алёна Захарова)
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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, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

 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. 8-921653-97-02
 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
 Ремонт
холодильников и стиральных машин. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
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.
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. 8-921-954-0429
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 полов, балок. Стр-во хоз.построек. Доставка материалов. Т. 932-06-61
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
Изготовление лестниц, беседок, окон, дверей из дерева. Ремонт квартир. 33
stolyar.ru Т. 8-905-276-1039
Продажа дров, опилок, дизтопливо. Т. 8-911-139-03-34
Циклевка-шлифовка, лакировка паркета, половой
доски. Укладка паркета,
ламината, линолеума. Вы-
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Верблюд
с одним
горбом

Сказочная зажигалка
Столкновение
в бою

Горы в
России
Длинное
македонское
копьё
Самец
Одно из
домашназваний
ней
лося
свиньи

Грубое и Эликсир
наглое
бесповеде- смертия
ние

Группа
людей
Единица
измерения
казаков

Большое
решето

Зерновая
культура

Кондитерское
изделие

Вид
оленя
Приток
Волги
Государство
в Азии

Куст у
реки

Мягкая
шерстяная
пряжа

Сырьё
для производства
ментола

Жена
дяди
Масло Непреодолимое
для
лампад стремление

Крик при
атаке
Снежный
человек

Чепуха,
ерунда

«Производитель»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Комби. Тире. Сирота. Тиран. Скат. Ассистент. Топор. Самодур.
Тир. Китай. Ракита. Налог. Ария. Анонс. Рака. Балларат. Дали. Фару.
По вертикали: Осина. Атаман. Мир. Сомик. Роба. Брасс. Оригинал. Лион. Ясли.
Истукан. Атас. Тори. Аграф. Креп. Тыл. Ара. Арфа. Нога. Оскар. Титр. Йог. Ату.
равнивание
основания, Гатчинского района, 15
установка плинтусов. Т. соток, бытовка, краси8-911-221-93-02
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,
АВТОМОБИЛИ 5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
Весенняя распродажа. Той Коттедж в Вырице, ОП
ота Королла, 2008 г. в.,
2012 г. в. Т. 8-905-276-10-39 140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, все коммуникации, уч-к 12 с,
НЕДВИЖИМОСТЬ 6700 т. р. Т. 8-921-327-0530, 8-952-264-64-91
 Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая  2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
Гора (2 км до озера Дон- м2, Бокситогорск ЛО,
цо), 2005 г.п., ОП – 140 хорошее состояние, ним2, 1-й эт. – кух. 15 м2, кто не прописан, свозал – 40 м2, банный ком- бодна, документы готоплекс с бассейном; 2-й вы к продаже, 650 т. р. Т.
эт. – 3 комнаты, 2 балко- 8-921-327-05-30
на; фундамент 9х8, лен-  Дом с участком 33 сотта, стены – пенобетон, ки, д. Ознаково Гатчинутеплен, обшит сайдин- ского р-на, 1700 т. р. Т.
гом, металлочерепица, 8-921-327-05-30
скважина, эл-во + ка Дом на берегу Оредеж,
мин, уч-к 28 сот., ландп.Межно, ИЖС, 19 сошафтный дизайн; на учток, 2300 т. р., торг умеке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карася- стен. Т. 8-911-024-14-48
ми и карпами. Будущим  1-к.кв., 1/4 УП, п. Нособственникам в пода- вый Свет, ком. 17 м2,
рок мебель, кухонный кух. 8 м2, хор.состояние,
гарнитур с техникой. 10 1800 т. р., торг. Т. 8-921700 т. р. Т. 8-921-327-05-30 389-70-87
 Дом новый бревенча- Дача в СНТ «Надежда»
тый, без отделки, ОП (Никольское), 11,5 соток,
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 ровный, разработан, сдекВт, ИЖС, д. Заполье лано 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. 8-921-389-70-87
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».
Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7 этажей, лифт, п. Сиверский, Военный городок,
д. 2. Срок сдачи – 2019 года.
Рассрочка от застройщика,
ипотека от банка «Дельта
Кредит». Т. 8-921-38-97-087
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 2000
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00-380,
Виктор
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

27 ìàðòà â ÑÊÊÖ «Þáèëåéíûé»
(ï. Ñèâåðñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 12)

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Ñ 10.00 äî 18.00

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ïàëüòî
ã. Òîðæîê, ôàáðèêà «Ìèëèàíà».

Горбыль бесплатно

В ассортименте:

Т. 93-188-39

ДЕМИСЕЗОННЫЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАПЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Æäåì çà ïîêóïêîé. Ðàçìåðû 42-70

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. 8-921-389-70-87
2-к.кв., УП, лоджия, ОП 55,
6 м2, 9/12, Сосновый Бор,
ПП, 1 собственник, хор.
сост., 4400 т. р. Т. 8-921327-05-30
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, элво 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток,
ровный, сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т. 8-921327-05-30
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. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 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. 8-921-3897-0-87
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
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, д. Выра, Гатч. р-он,
ЛО, по Киевскому шоссе. Т.
8-921-988-51-08
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
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, вагон-бытовка. Т. 932-76-05
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
Продается

семенной картофель

со своего крестьянского
хозяйства,
цена за 1 кг – 30 кг, доставка.

Звонить
тел. 8-921-590-52-85

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. 8-921-59442-90
Участок ИЖС, 6 соток, Мариенбург. Т. 8-911-917-7925
Комната 11 м2, УП, Въезд,
750 т. р.; ком. 18 м2, УП,
Въезд, 1150 т. р.; 1-к.кв.,
ХР, УП; 2-к.кв, ХР; участок 6 соток, Мариенбург,
ИЖС; уч-к, сад-во, Учхоз.
Т. 8-904-638-61-63
ПРОЧЕЕ
Соковыжималка 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
Набор мебели: кровать-чердак 0,8х2, шкаф д/одежды,
выдвижная тумба с ящик.,
стол под ТВ, за все – 3,5 т.
р.; зеркало с гранен.краем,
45х90, 2 шт.по 500 руб. Т.
8-904-607-32-59

Кровать подростковая 185 х
80 (в подарок пенал пласт.,
4 ящика+1,5-сп.одеяло), 4 т.
р.; прихожая, 1,2х0,4х2,0, 4
т. р. При покупке двух – 5 т.
р. Т. 8-921-3910-859, с 17.00
до 22.00
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. 8-953-359-91-20
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. 8-921-59442-90
Редкая
эл/литература
(справочники), 62-69 г. в.,
для студентов институтов
и техникумов по эл/тех специальности. Т. 40-138
Два кресла, каскадные, на
колесах, хор.состояние. Т.
33-9-33, 8-961-810-07-14
Инсталяция + унитаз, для
туалета, в упаковке, 7 т. р.
Т. 8-921-443-30-38
Фотоаппарат
«Смена»,
ЛОМО, кинокамера 8 мм,
ЛОМО, тонометр мех., фотовспышка, пластинки старые, кальян нов., фондюшница нов., миксер, новый,
машинка новая для нарезки продуктов. Т. 8-911-22300-88
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Платье для 8-летней девочки для выступлений по худ.
гимнастике. Т. 8-921-39960-00
Меб.стенка «Слава» из 5
секций, хор.сост., дешево; эл/сушилка для сушки
мяса, рыбы, овощей, фруктов, новая; насос «Водолей»,
один сезон эксплуатации.
Т. 3-36-07, 8-921-887-53-65
Фанера, б/у, 1100х1200,
толщ. 15 мм; навоз в мешках, опилки. Т. 8-950-00250-20

В районе ул. Киргетова
6-8 пропал котенок
серый, полосатых с
белой грудкой. 6 месяцев.
Звоните т. 2-29-60 Наташа

Нашедшему
вознаграждение!

Навоз в мешках. Т. 8-952999-56-98
Куртка комуфл., на подстежке, новая, 54-56 р.,
1200 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
Картофель семенной со своего крестьянского хозяйства, 30 руб/кг. Доставка.
Т. 8-921-590-52-85
Система очистки воды «Айспринг» от «Амвей», новый,
с зап.фильтром, со скидкой;
пальто демис.коричн., 46-48
р.; плащ легкий 48 р.; брюки х/б, 44-46 р.; брюки нов.
кож., туфли бирюз., ткань,
на танкетке, 38 р. Все дешево. Т. 8-911-289-55-08.
Швейная ножная машинка,
1 т. р.; дверь новая комнат.,
200х60, 400 руб.; сапоги
кож.корич., новые, осенние, 37 р., 300 руб. Т. 8-931219-85-08
Навоз в мешках; ДСП б/у,
1200х800х15. Т. 8-952-39956-98

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 собствен-

ника. 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
документов. Т. 8-952-26-46491
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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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Òåñà
â ïîèñêàõ äîìà!
Ìîëîäàÿ, çäîðîâàÿ, ñòåðèëèçîâàííàÿ.

Äðóæåëþáíà ñ äåòüìè è âñÿêîé äðóãîé æèâíîñòüþ.
Ïðîñòî óìíèöà è êðàñàâèöà.
Æäåò è íàäååòñÿ, ÷òî õîçÿèí ïðèäåò çà íåé!

Çâîíèòå: 8-921-372-90-06,
8-911-022-46-60
Мопеды Рига. Т. 8-921-63510-87
Пряду шерсть. Куплю собачий пух. Т. 8-996-783-06-19
«Лавка Старины» покупает
любые иконы в плохом состоянии для реставрации;
фотографии священников
и предметы церковного
быта. Т. 8-950-031-46-08
Советские фотоаппараты и
объективы. Т. 987-39-45

Сниму комнату или дом для
себя, недорого, без посредников. Срочно! Т. 8-911826-11-72, 8-906-311-45-57
Сдам комнату 18 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, женщине или
двум женщинам, от хозяина. Т. 8-952-378-51-33
Сдам комнату 11 м2, ч/у,
5500 р.; ком. 17 м2 в 2-к.
кв., хр, Киргетова; 2-к.кв.,
хр, изол., центр, 13 т. р. 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
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
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.

 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: 8-952-377-08-07
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. 8-952-377-08-07
В банк требуется менеджер по работе с клиентами
в дополнительный офис в
Гатчине. О/р в финансовой
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

В столовую завода «Электроприбор» срочно требуется повар-универсал. Т.
8-921-584-25-54,
Марина
Владимировна
Требуется асфальто-бетонщик для работы в СПб (можно без опыта). Наличие л/а
обязательно. Оформление
по ТК РФ, з/п – от 60 т. р. Т.
8-921-399-80-98, с 12.00 до
21.00 ежедневно.
Приюту д/животных «Теремок» (под Гатчиной) срочно требуются сотрудники,
в идеале – семейная пара
(еда + жилье есть). Т. 8-921432-00-35, зам.дир. Оксана

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
Возьму в дар телевизор (малоимущая семья). Т. 8-981711-91-85
Вниманию жителей массива 32, к. 9 п. Новый Свет!
Подавайте заявление на
подведение газа к вашему
участку или дому. Т. 8-905233-18-72, Алла Михайловна

Продаются щенки сибирской хаски, 1,5 мес, с голубыми глазами; внеплановые щенки овчарки с
лайкой, 1,5 мес; метисы
лабрадора, 1 мес.; котята
сибирские, 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21, 8-98198-71-285

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. 8-931-382-27-57
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.
Познакомлюсь с мужчиной
70-75 лет, без матер.и жилищных проблем, без в/п,
добрым и порядочным для
создания серьезных отношений. Желательно, с машиной, проживающим в
Гатчине или в СПб

27

21 марта 2019 года • № 12 (1169) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

29336

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

О
Б
Е
Л
И
С
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»

