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СУББОТА, 30 марта

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè
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• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

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

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

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

Алексей Рыжов: «Мы хотим публично обсудить проблему каждого дома» стр. 4

Материал читайте на стр.2

Ïарк çакроюò на ïросуøку
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 � Парк закроют на просушку
Как сообщает пресс-служба музея-запо-
ведника «Гатчина», в субботу, 30 марта, гат-
чинский парк закрывается на весеннюю 
просушку.

Такой комплекс мероприятий применяется для обе-
спечения сохранности особо ценных садов и парков 
с большой нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть. 
С приходом тепла верхние слои почвы и дорожных 
покрытий оттаивают, напитываются водой, из-за чего 
дорожная «одежда» теряет прочность, и щебеночно-
набивное покрытие разрушается под воздействием ис-
пытываемой нагрузки.

Просушка позволяет этого избежать. В то же время 
садово-парковая служба готовится к летнему сезону: 
удаляются больные деревья, ведется обрезка кустар-
ников, высаживается часть летних растений. Предпо-
ложительная длительность просушки – 3 недели. В за-
висимости от погодных условий, этот срок может быть 
сокращен.

Поэтому гатчинцам и гостям города следует пла-
нировать свои маршруты и прогулки, с учетом того, 
что парк будет закрыт для посещений.

 � Дом-музей Щербова станет 
собственностью региона

Совет депутатов Гатчины собрался на оче-
редное заседание в среду 27 марта. Менее 
получаса потребовалось депутатам, чтобы 
решить важные вопросы.

Председатель комитета по управлению имуще-
ством Александр Аввакумов предложил принять реше-
ние о передаче дома-музея имени Щербова в собствен-
ность Ленинградской области — речь идет о здании 
усадьбы, музее и о земельном участке:

— В настоящее время указанные здания переда-
ны по договору безвозмездного пользования област-
ному учреждению «Музейное агентство», которое ис-
пользует их по целевому назначению. После передачи 
объекта в муниципальную собственность появится 
возможность финансирования работ по содержанию 
и ремонту объекта за счет средств Ленинградской об-
ласти.

Учитывая благие цели по ремонту зданий, депу-
таты поддержали решение. Положительное реше-
ние также было принято по утверждению тарифов 
на платные услуги, предоставляемые музеем города 
Гатчины. Процент роста оказался небольшим, были 
добавлены новые услуги. Входной билет в музей сто-
ит 30 рублей, экскурсионное обслуживание — 300 ру-
блей, пешеходная полуторачасовая экскурсия по го-
роду — 100 рублей, музейное занятие — 100 рублей, 
историко-этнографическая экскурсия с мастер-клас-
сом — 150 рублей.

 � Гатчинских работников 
культуры наградили

В День работника культуры губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко чествовал представителей этой про-
фессиональной сферы.

Почетными грамотами и дипломами губернатора 
Ленинградской области награждены сотрудники го-
родских и сельских Домов культуры, библиотек, лю-
бительских и профессиональных театров, музеев, ор-
кестров, школ искусств, а также областного колледжа 
культуры и искусств.

От Гатчинского района высоких наград были удо-
стоены директор Гатчинской детской музыкальной 
школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Андрей Церр, 
заведующая музеем «Домик няни А.С. Пушкина» На-
талья Клюшина и директор Вырицкой детской школы 
искусств Инна Комарова.

К поздравлениям присоединился заместитель 
председателя областного Законодательного собрания 
Дмитрий Пуляевский, который вручил благодарность 
Виктории Кайковой — заведующей Музея «Дом стан-
ционного смотрителя».

Гатчина получит свой «Аэропарк»?

Почти два месяца не-
равнодушные к судьбе ми-
крорайона Аэродром гат-
чинцы обсуждали проект 
общественного простран-
ства рядом с Балтийским 
вокзалом на территории 
так называемой Липовой 
аллеи, а, говоря офици-
альным языком, на улице 
Балтийская. В минувшую 
субботу в Гатчинском фон-
де поддержки предпри-
нимательства жителям го-
рода показали результат 
совместной работы.

Семинары и проек-
тировочные сессии, он-
лайн опросы и полевые 
исследования, где каж-
дый желающий имел воз-
можность высказать свое 
мнение и предложения, 
провела команда профес-
сиональных архитекторов 
Санкт-Петербургского 
государственного архи-
тектурно-строительного 
университета и опытных 
проектировщиков при уча-
стии администрации Гат-
чинского района. Объяс-
няет Екатерина Манжула, 
директор центра городских 
технологий и простран-
ственного развития СЗИ 
РАНХиГС:

— Мы с вами спро-
ектировали территорию, 
которая, мы надеемся, 
в будущем станет тем цент-
ром притяжения, той ком-
фортной средой, тем обще-
ственным пространством, 
которое будет привлекать 
людей, которое будет вас 
радовать и будет служить 
вам и вашим детям.

На третьем, заключи-
тельном, семинаре органи-
заторы подробно показали 
и рассказали о том, что же 
получилось в результате со-
участвующего проектиро-
вания — пилотного проек-
та, впервые примененного 
на территории Ленобласти. 
Проект общественного про-
странства в микрорайоне 
Аэродром состоит из двух 
частей. Первая — анали-
тическая — возвращает 
к истории Гатчины. Здесь 
также приведены схемы 
города и микрорайона, пе-
шеходные и автомобильные 
направления. Вторая часть 
— проектная, где нагляд-
но представлено функцио-
нальное зонирование и кон-
цепции его решений. Так, 
в проекте есть музей исто-
рии российской авиации, 
площадка для семейного от-
дыха, где зимой будет каток, 
а летом место для катания 
на роликах. Будет в этом 
общественном пространстве 
веревочный парк для детей 
и аэротруба, место со сце-

ной для проведения обще-
ственных мероприятий, 
зеленые площадки для пик-
ника и прогулок с собака-
ми, оборудованные места 
для занятий экстремальным 
спортом и даже парящий 
в воздухе дирижабль. Пред-
ложили проектировщики 
также концепцию обновле-
ния рынка в микрорайоне 
Аэродром и площади Богда-
нова, разработали виды мо-
щения, озеленения и малых 
архитектурных форм.

Проектом охвачен каж-
дый метр предложенной 
территории, чтобы здесь 
было не только красиво, 
но и удобно каждому жи-
телю Гатчины от мала 
и до велика. Увидев проект, 
каждый участник заклю-
чительного семинара имел 
возможность задать во-
просы проектировщикам. 
В частности, интересова-
лись, будет ли РЖД ставить 
вдоль железнодорожного 
полотна звукозадерживаю-
щий барьер, который заго-
родит перспективу на Бал-
тийский вокзал и дворец. 
Специалист районного 
комитета архитектуры от-
ветила, что этот вопрос 
с представителями желез-
ных дорог уже обсудили:

— Будет что-то наподо-
бие тонкой сетки-рабицы, 
которая не будет закры-
вать обзор ни на дворец, 
ни на зеленые насаждения. 
РЖД обещали немного 
даже кустов там насадить, 
так как им деревья не раз-
решают, а невысокие по-
садки возможны, нам ска-
зали: «Мы постараемся», 
— рассказала Олеся Лари-
онова, главный специалист 
комитета архитектуры ад-
министрации Гатчинского 
района.

Спрашивали местные 
жители и о возможности об-
устройства фонтана у тор-
гового комплекса «Пилот», 
о возможности автомобиль-
ного и велосипедного сооб-
щения с другими районами 
города и, конечно, о стои-
мости реализации проекта. 
По словам проектировщи-
ков, реализация проекта 
обойдется в 236,5 млн ру-
блей. Из которых 40 может 
направить региональный 
бюджет, 13,5 — муници-
пальный, 83 млн составит 
участие местных предпри-
ятий и бизнесменов, а 100 
млн — это призовой фонд 
Всероссийского конкурса 
малых городов и историче-
ских поселений, куда в бли-
жайшие дни отправится 
эскиз проекта.

Если проект «Аэропар-
ка» в Гатчине победит, 
то он будет реализован 
в ближайшие два года.

АЛЕНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

Новое общественное пространство – «Аэро-
парк» в ближайшие годы может появиться в 
Гатчине. Проект общественного пространст-
ва при активном участии местных жителей 
готов и отправляется в Москву на всероссий-
ский конкурс.
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Цена вопроса — 236,5 миллионов

Участники всех семинаров были активными

Аэротруба будет?

В проекте есть музей авиации
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 � Гатчинский район — лучший 
в сфере ЖКХ

Гатчинский район стал лучшим муници-
пальным образованием в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в Ленинград-
ской области.

Награды по итогам 2018 года были вручены 
на торжественной церемонии в здании областного 
правительства в День работника ЖКХ. Федеральные 
и областные награды также были вручены лучшим 
слесарям, газосварщикам, диспетчерам, сантехникам, 
сотрудникам управляющих организаций, водоканалов 
и другим специалистам сферы ЖКХ Ленинградской 
области.

 � Способных студентов 
поддержат

Утверждены дополнительные меры под-
держки для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей и студентов с 
инвалидностью.

Согласно распоряжению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко, назначена еже-
месячная именная стипендия студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в высших учебных заведениях 
с государственной аттестацией. 58 студентов из Ле-
нинградской области, сдавшие сессию без троек, будут 
получать ежемесячную стипендию в размере 8 тысяч 
рублей.

24 студента с инвалидностью, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по программам средне-
го профессионального образования, также получат 
именную стипендию в размере 5 тысяч рублей.

 � Селяне могут улучшить 
жилищные условия

Свыше 100 ленинградцев, проживающих 
на селе, в этом году получили средства на 
строительство или покупку жилья, сообща-
ет пресс-служба губернатора и правитель-
ства региона.

Социальная выплата составляет до 90 % расчетной 
стоимости приобретаемого помещения и предостав-
ляется гражданам, которые постоянно проживают 
и работают в сельской местности, а также признаны 
нуждающимися в жилых помещениях. Документы 
на участие в программе необходимо подавать в ад-
министрацию муниципального образования по месту 
регистрации, либо через портал госуслуг. Для участия 
в программе следующего года пакет документов нуж-
но представить до 1 августа. 

 � 250 млн – на оборудование 
больниц

В течение трех лет область обновит меди-
цинское оборудование больниц на 250 мил-
лионов рублей.

За счет средств федерального и областного бюд-
жетов по нацпроекту «Здравоохранение» будут заку-
плены магнитно-резонансные томографы, ангиогра-
фы, УЗИ-аппараты для исследования сосудов сердца 
и мозга, операционные микроскопы и оборудование 
для ранней медицинской реабилитации.

Современным кардиологическим оборудованием 
оснастят Гатчинскую, Тихвинскую и Всеволожскую 
больницы.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.03.2019 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Кладбище в Семрино закрыли

Мастера из Войсковиц едут 
за «Жар-Птицей»

Беда всегда приходит 
неожиданно. К потере род-
ных и близких никто никог-
да не бывает готов. Однако 
с недавних пор печальные 
хлопоты жителей поселка 
Семрино осложнились еще 
одной проблемой. При-
чиной тому стало поста-
новление администрации 
Сусанинского поселения 
№ 117 от 14 марта 2019 
года, согласно которому 
на единственном кладбище 
в Семрино допускается по-
гребение исключительно 
в урнах и только на ранее 
отведенных участках в пре-
делах ограды родственных 
мест захоронения. Проще 
говоря, умершего мож-
но только подхоранивать 
к своим родственникам 
и только после кремации. 
Но это, по мнению местных 
жителей, недопустимо, по-
тому что кремация не со-
ответствует христианским 
обычаям. Все это обсудили 
в Семрино в минувшую суб-
боту, где прошел массовый 
сход местных жителей.

Алексей Афонин, жи-
тель п. Семрино, возмущен:

— А почему православ-
ный должен быть сожжен?! 
Это уже принуждение. 
Каждый хочет лежать со 
своим отцом, со своей ма-
терью, со своими родны-
ми в могиле. Люди брали 
места, огораживали их, 
возили песок. А для чего 
делалась часовня? Чтобы 
отпевали, чтобы делалось 
все это у кладбища, чтобы 
людям в такой трудный мо-
мент было удобно! 

Местные жители про-
сят об одном — чтобы ад-
министрация поселения 
разрешила захоронение 
в гробах рядом с могилами 

родственников на выделен-
ных ранее участках. Сем-
ринское кладбище было 
сформировано в 40-х годах 
прошлого века, и с тех пор 
на его территории покоит-
ся не одно поколение ко-
ренных жителей поселка. 
На сходе, инициированном 
администрацией Сусанин-
ского поселения, его руко-
водитель Елена Бордовская 
рассказала, что побудило 
выпустить так возмутив-
шее людей постановление:

— Указанное кладби-
ще расположено в водо-
охранной зоне реки Чер-
ная, которая составляет 
200 метров, это исключа-
ет возможность погребе-
ния на данном земельном 
участке. А само кладбище 
подлежит закрытию, т.е. 
запрету на осуществление 
новых захоронений, за ис-
ключением подхоронения 
в существующие могилы 
урн с прахом. 

В целях недопущения 
нарушения природоох-
ранного законодательства 
Гатчинской городской про-
куратурой в адрес адми-
нистрации Сусанинского 
поселения вынесено пред-
ставление от 20 августа 
2018 года о необходимо-
сти закрыть кладбище 
в Семрино. Помимо этого, 
в представлении говорится 
и о том, что участок земли, 
где расположено кладбище, 
не поставлен на кадастро-
вый учет.

Елена Бордовская сооб-
щила:

— Межевание не про-
ведено, право собственно-
сти или иное вечное право 
не зарегистрировано. Все 
захоронения здесь произво-
дились незаконно.

В качестве альтерна-
тивного решения пробле-
мы администрация поселе-
ния предлагает выделить 

места под захоронения 
в Сусанино. Елена Бордов-
ская признается, что ре-
шение закрыть кладбище 
в Семрино ей и самой сов-
сем не по душе, но долж-
ность главы администра-
ции поселения обязывает 
ее следовать букве закона 
и выполнять предписания 
надзорного ведомства.

Жители Семрино кате-
горически не согласны с по-
становлением прокурату-
ры. Так, Дмитрий Кононов, 
житель Семрино, ссылается 
на закон:

— ПО Федеральному 
закону № 8 РФ п.2, «Ис-
полнение волеизъявления 
умершего в погребении его 
тела, останков или праха, 
в указанном им месте по-
гребения ранее с рядом 
умершими гарантирует 
при наличии на месте по-
гребения свободного участ-
ка земли или могилы ранее 
умершего близкого род-
ственника либо ранее умер-
шего супруга».

Не согласны активисты 
и с природоохранной зоной, 
указанной прокуратурой.

— Указана 200-метровая 
зона в соответствии с вод-
ным кодексом РФ. Довожу 
до вашего сведения, что про-
тяженность реки Черная 
составляет 23 км. Могу, 
при необходимости, зачи-

тать кадастровый номер со-
гласно реестра, — объясняет 
Дмитрий Кононов.

В соответствии с этим, 
природоохранная зона, 
согласно водному кодек-
су, составляет не 200, 
а 100 метров от реки. Ак-
тивисты делают акцент 
на то, что в предписании 
прокуратуры закралась 
ошибка, однако Елена 
Бордовская парирует, 
что согласно проведенным 
замерам, есть захоронения 
на расстоянии до 13,5 мет-
ров от русла реки. Глава 
администрации признает, 
что со временем семринское 
кладбище, действительно, 
«сползло» ближе к реке, 
но с этим уже ничего не сде-
лать.

Однако местные жите-
ли решительно настроены 
добиться разрешения захо-
ронения в гробах на терри-
тории кладбища в Семрино. 
Для этого на сходе в субботу 
была подписана петиция, 
где свое желание не допу-
стить закрытия кладбища 
подписью подкрепили око-
ло 400 семринцев. Активи-
сты намерены эту петицию 
отправить во всевозмож-
ные инстанции — от про-
куратуры до федеральных 
властей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Всероссийская выстав-
ка-ярмарка «Жар-Птица» 
является ежегодным местом 
встречи ремесленников со 
всей России и СНГ, рабо-
тающих в области народ-
ного искусства: постоянных 
покупателей, москвичей 
и гостей столицы, а также 
представителей рознич-
ной торговли и дизайне-
ров. Ожидается, что в этом 
году «Жар-Птица» объеди-
нит под своим крылом 420 
участников, не менее 35 
тысяч посетителей смогут 
увидеть работы ремеслен-
ников.

Со своими изделиями 
на ярмарку поедут и опыт-
ные, и начинающие масте-
ра. Так, в числе известных 
предприятий, продукция 
которых славится дале-
ко за пределами региона 
и России, Ленинградскую 
область представят «Свир-
ское кружево» и «Балтий-
ская лоза», а также про-
изводители керамики, 

мозаики, деревянных из-
делий, художественной ро-
списи.

Впервые свои автор-
ские изделия представит 
Центр деревянных изде-
лий из Войсковиц — пред-
приятие по производству 
деревянных изделий (сто-
лешницы из слебов, бесед-
ки, сундуки), мастерская 
специализируется на изго-
товлении изделий для про-
мышленного туризма, на-
родной игрушке.

На организацию экспо-
зиции и участие в выставке 
областных предпринимате-
лей комитетом по малому, 
среднему бизнесу и потреби-
тельскому рынку и Фондом 
поддержки предпринима-
тельства и промышленно-
сти Ленинградской области 
направлено более 580 ты-
сяч рублей.

В 2019 году объем суб-
сидирования народных ху-
дожественных промыслов 
в Ленинградской области 
увеличен до 8 млн рублей. 
Также расширен перечень 
выставок и ярмарок, где 
мастера могут представить 

свои изделия, ремесленное 
творчество Ленинградской 

области, при региональной 
финансовой поддержке.

Актуальный 
ВОПРОС

БИЗНЕС

Единственное кладбище в Семрино закрыли 
по предписанию администрации.

15 региональных предпринимателей в сфере 
художественных промыслов и ремесел полу-
чили финансовую поддержку для участия в 
выставке «Жар-Птица-2019», которая состоит-
ся с 17 по 21 апреля в Москве в ЦВК «Экспо-
центр».
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400 жителей подписали петицию
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Алексей Рыжов:
«Мы хотим публично обсудить 
проблему каждого дома»

Галина Паламарчук:
– Алексей Владимирович, пого-

ворим о предприятии, которое вы 
возглавляете, – к празднику вы тра-
диционно подводите итоги, хотя 
сезон у вас и круглогодичный, и кру-
глосуточный. Отопительный сезон 
еще не закончен, но какие-то итоги 
уже есть?

Алексей Рыжов:
– Год в ЖКХ заканчивает-

ся с отопительным сезоном – это, 
как правило, 9 мая. Предприятие 
наше достаточно крупное, по ко-
личеству обслуживаемых много-
квартирных домов (982 дома в 15 
поселениях Гатчинского района) – 
самые значимое в Ленинградской 
области. У нас нет домов в обслу-
живании только в Пудости и Ком-
мунаре. Нагрузка большая, около 
500 человек трудится, предпри-
ятие с 2006 года работает.

Отчет о производственной про-
грамме напечатан в газете: мы со-
общаем, что конкретно по каждо-
му дому сделано. За прошлый год 
на 91 миллион рублей увеличилась 
капитализация общедомового иму-
щества во всех домах: это выполне-
ние ремонтных работ либо установ-
ка какого-то оборудования. С 2006 
года в многоквартирные дома 
под управлением МУП ЖКХ «Си-
верский» вложено 750 миллионов 
рублей. Квартплата возвращается 
в дома в виде ремонтных работ. 
Мы участвуем во всех программах. 
Сегодня в Ленинградской области 
3 главных программы. Первая – 
это расселение аварийного фонда. 
Сиверское поселение уже рассе-
лило часть домов и вновь попало 
в региональную программу – 8,5 
тыс. кв. м. будет расселено до 2025 
года, а в Дружногорском поселе-
нии – 6,5 тыс. кв. м. Оба поселения 
попали в первый список этой ре-
гиональной программы, и сегодня 
пятна застройки уже определены. 
Меня это очень радует, потому 
что эксплуатировать аварийный 
фонд и эксплуатировать новые 
современные дома – это разные 
вещи.

Вторая программа – это капи-
тальный ремонт. Гатчинский рай-
он (если не считать Гатчину) был 
обделен вниманием областного 
Фонда капитального ремонта. Се-
годня нами проведена колоссаль-
ная работа по инструментальному 
обследованию домов в поселени-
ях и по включению их в кратко-
срочную программу капремонта: 
вместе с главами администраций 
поселений пытаемся перенести 
сроки ремонтных работ на бо-
лее ранние. В этом году удалось 
11 миллионов рублей привлечь 
из средств областного Фонда ка-
питального ремонта: 8 миллионов 
пойдут на ремонт кровель и 3 мил-
лиона – на подготовку проектно-
сметной документации для даль-
нейшего капремонта.

Большая программа и очень 
важная – установка автоматизи-
рованных индивидуальных тепло-
вых пунктов (АИТП). Мы про-
должим работу, успешно начатую 
в 2017 году: в этом году еще в 6 
многоквартирных домах в Сивер-
ском поселении будут установлены 
АИТП. Получится всего 75 в двух 
поселениях – в Новом Свете и Си-
верском. В этом году мы приступа-
ем к установке 10 индивидуальных 
тепловых пунктов в 9 многоквар-
тирных домах Дружногорского по-
селения – а всего в Дружной Горке 
будет оборудован 21 АИТП. День-
ги – из областного бюджета с софи-
нансированием из районного.

Мы в дальнейшем планируем 
активно участвовать в этих про-
граммах, особенно по энергосбе-
режению. С партнерами из «Ком-
мунальных систем Гатчинского 
района» достигнуто понимание 
того, что без АИТП прибор обще-
домового учета работает неэф-
фективно: «Коммунальные систе-
мы» оформили кредит, и во всех 
домах, где мы установили АИТП, 
установили общедомовые прибо-
ры учета.

Не все сразу дается, и долж-
ного эффекта от АИТП пока нет: 
он будет тогда, когда мы все от-
строим, наладим и выйдем на те 
параметры, которые заложены 
проектом. В Новом Свете мы все 
правильно сделали, но столкну-
лись с плохим качеством холодно-
го водоснабжения: не выдержива-
ются параметры жесткости воды. 
Модернизация системы горячего 
водоснабжения и в Дружной Гор-
ке, и в Новом Свете закончится 
тогда, когда мы сделаем внутри-
квартирную закольцовку и по-
лотенцесушило подключим. Эта 
программа длительная.

В Сиверском тоже есть свои 
проблемы, которые мы осенью 
определили: когда установлен 
и запрограммирован АИТП, че-
ловек не должен влиять на регу-
лировку. Если он установлен так, 
что при температуре наружного 
воздуха 10 градусов перекрыва-
ется система отопления в доме, 
то так и должно быть. Но наши 
жители не были готовы к это-
му: температуру в жилом поме-
щении определяют по темпера-
туре батареи – положил руку 
на нее, а она холодная – значит, 
не работает. Пришлось многое 
объяснять. Недавно услышал, 
что в Новом Свете, наконец-то, 
поняли, что при установке обще-
домовых приборов учета жите-
ли оплачивают тепло по факту 
– то есть платят только во время 
отопительного сезона, 7 месяцев 
в году. Когда за январь и фев-
раль пришли квитанции, и начис-
ления за тепло оказались больше, 
чем в тех же месяцах прошлого 
года, некоторые потребители ста-
ли возмущаться. Но так сравни-
вать платежи некорректно: надо 
сравнивать средний ежемесяч-
ный платеж, имея информацию 
по году. Отсутствие достаточной 
информации – это самое слабое 
место в нашей работе. Я высту-
паю за создание советов домов, 
чтобы учить эффективных соб-
ственников.

С 3 апреля мы по графику 
начинаем проводить общие со-
брания: во всех 980 домах будет 
проведено собрание с участием 
администрации и действующих 
депутатов. Мы хотим публично 
обсудить проблему каждого дома. 
Нужно объяснить, что впереди 
у нас еще одна реформа, связанная 
с отходами. И люди не подготовле-
ны. Много вопросов: каким обра-
зом будет работать региональный 
оператор, кто будет обслуживать 
контейнерные площадки, куда бу-
дет вноситься и как начисляться 
оплата. Это все необходимо зара-
нее оговаривать.

Галина Паламарчук:
– Говорили о мусорной рефор-

ме долго, но все откладывалось. Все 
должно быть прозрачно и понят-
но всем участникам – и операто-
ру, и управляющей организации, 
и людям. Иначе сборы будут низ-
кими: люди не будут понимать, 
за что платят.

Алексей Рыжов:
– Надо понимать, что доходы 

населения растут не так быстро, 
как бы мы все хотели, каждая 
копейка на счету. Пенсионеры 
и другие плательщики очень бо-
лезненно воспринимают рост 
платежей. Он должен быть оправ-
дан. Если бы мы имели доходы, 
как в Европе, может быть, и нуж-
но было бы платить за вывоз мусо-
ра из расчета 6 рублей за квадрат-
ный метр, как предполагалось, 
но у нас ситуация другая. Сегод-
ня платежи «кусаются». Отсюда 
и непонимание, и поиск виновных, 
как правило, все сводится к ЖКХ. 
Но надо понимать, что ЖКХ ра-
ботает по тем законам, которые 
публичная власть устанавливает. 
Прокуратура всегда может нас 
поправить – усиленный контроль, 
штрафные санкции. Мы работаем 
по закону: например, с 1 марта 
слесари и бейджики, и бахилы но-
сят, заходя в квартиры.

В области ЖКХ все еще до-
минирует политика. Недавно вот 
предложили сделать до конца года 
каникулы по плате за жилищно-
коммунальные услуги. Хорошо, 
что министр сказал, что «канику-
лы будут, если мы порядка 6 трил-
лионов рублей найдем в бюджете, 
чтобы поменять все трубы и при-
вести в порядок все сети». Сейчас 
износ сетей составляет 60-70%. 
Недавно почти весь Воронеж был 
без воды из-за аварии – трубы 
разорвало. Не надо быть попули-
стами: люди доверчивы.

Мы бежим вперед, а возмож-
ности нас ограничивают. Напри-
мер, мы составили минимальный 
перечень услуг по обслуживанию 
дома, а денег у населения на него 
просто нет, и муниципалитеты 
у нас не такие богатые. Губерна-
тор выделяет деньги на АИТП, 
и слава Богу, потому что в 2021 
году нужно перейти на закрытую 
систему тепло-водоснабжения.

Повторяю, что задача, кото-
рую я всегда ставлю перед собой 
прежде всего, – формировать 
эффективного собственника 
в доме – такого, как в частном 
доме. В многоквартирном доме, 
где 80% приватизированного жи-
лья, мы почему-то обращаемся 
ко всем, только не к себе. Эта тема 
для большой дискуссии.

Галина Паламарчук:
– Это тема времени, а не дис-

куссии: собственник он и есть соб-

ственник. Другое дело, что мы еще 
к этому не привыкли…

Алексей Рыжов:
– Вот, мы начинаем говорить 

про раздельный мусор… Напом-
ню, что в Германии 40 лет приуча-
ли пунктуальных немцев, чтобы 
они научились на 4 бачка мусор 
раскладывать. Не будем обижать 
себя, но русским надо не меньше 
времени, чтобы научиться этому. 
При этом 4 бачка должны до-
ждаться 4 машины, а не одну, ко-
торая свалит все в одну кучу. 

Галина Паламарчук:
– Каково финансовое состояние 

вашего предприятия?

Алексей Рыжов:
– Стабильное, баланс положи-

тельный, нет задержки по заработ-
ной плате, мы вовремя платим все 
налоги, у нас почти нет текучки 
кадров. Сегодня на предприятии 
сложился удачный возрастной ба-
ланс: средний возраст – около 48 
лет. Не только старшее поколение 
работает – сейчас большой приток 
молодежи. Я никогда не отказы-
вался от студентов, которые про-
ходят на практику в МУП ЖКХ 
«Сиверский». Они потом приходят 
к нам на работу. У нас отрабаты-
вают и штрафники, я тоже их беру.

Галина Паламарчук:
– Династии есть?

Алексей Рыжов:
– Много. Главная династия – 

Рыжовых. Я считаю, что это мож-
но только приветствовать. Если 
мама или папа работают на пред-
приятии, и туда приходят их дети, 
то это хорошее предприятие – ро-
дители ведь плохого не пожелают.

Галина Паламарчук:
– Какова мотивация работать 

в сфере ЖКХ?

Алексей Рыжов:
– Я себе задавал этот вопрос 

несколько раз на своем жизненном 
пути: я и хозяйственником был, 
и в органах власти послужил. И вот 
сейчас работаю в ЖКХ. И чем под-
купает сфера ЖКХ? Я скажу от-
кровенно – возможностью реали-
зовывать себя, как специалиста. 
Если ты профессионал, то будешь 
готов к большой импровизации. 
Утром, вечером – планерка: там 
крыша течет, там трубы прорвало, 

или какие-то электротехнические 
проблемы. Эта разнопрофильность 
дает возможность чувствовать себя 
нужным. Формируется специалист 
не узкого профиля, а разного. 
Наши слесари – кудесники: они мо-
гут и продуть трубы, и прочистить, 
и сети промыть…

Галина Паламарчук:
…и у кубок сделать!

Алексей Рыжов:
– Да, слесарь Елизаветинско-

го поселения – «золотые руки», 
второй кубок изготовил для вру-
чения на нашем профессиональ-
ном празднике. У нас очень много 
творческих людей. К десятилетию 
нашего предприятия мы делали 
выставку, даже я удивился, сколь-
ко талантливых людей работает 
в отрасли ЖКХ. Эта атмосфера, 
которая сложилась на предпри-
ятии, людей держит. Люди уходят 
с большим сожалением.

У нас очень мало работает га-
старбайтеров, мы большинство 
работ делаем своими силами. Се-
годня мусор подрядной организа-
цией вывозим, газовое хозяйство 
обслуживают «Газпром. Газора-
спределение Ленинградской обла-
сти», «Лифтсервис» обслуживает 
лифты в Войковицах. Все осталь-
ное в доме мы делаем сами: обслу-
живаем домофоны, откачиваем ка-
нализацию, делаем измерительные 
исследования в лаборатории, сами 
занимаемся перемоткой электро-
двигателей. У нас есть автовышка, 
есть верхолазы: мы в эту зиму со-
сульки и снег сбивали своими сила-
ми и успевали помочь бюджетным 
организациям. Крыши кроем тоже 
сами – это и дешевле, и практич-
нее. Я такую стратегию выработал 
на предприятии – стараться все, 
что в доме требуется, делать самим. 
И эта стратегия себя оправдывает.

Я всем говорю большое спаси-
бо, и партнерам тоже. Настоящий 
коммунальщик – тот, кто вначале 
делает, а потом ищет виновного 
и спорит. Если в доме нет света 
и воды, вначале мы едем туда, 
устраняем аварию, а потом разби-
раемся, по чьей вине это произо-
шло. Настоящих коммунальщиков 
поздравляю с праздником, желаю 
здоровья: если будет здоровье, бу-
дет выдержка и терпение. С людь-
ми работать сложно.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

 ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Накануне Дня работника ЖКХ Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сиверский», крупнейшей управляющей компании на тер-
ритории Гатчинского района, ответил на вопросы редакции. Алексей Владимирович также возглавляет Ассоциацию управляю-
щих компаний Ленинградской области.
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Красота — страшная 
сила. Гатчина на один 
день стала столицей бо-
дибилдинга: в кинотеатре 
«Победа» проходил област-
ной фестиваль. Эта новое 
для региона направление 
— состязание областного 
ранга проводилось во вто-
рой раз. Участники сорев-
новались в разных дисци-
плинах — от классического 
бодибилдинга до пляжного 
— в различных ростовых 
и весовых категориях среди 
юниоров и взрослых спорт-
сменов отдельно среди муж-
чин и среди женщин. 

В кинотеатре «Победа» 
весь день ощущался стой-
кий запах ... грима. Спортс-
мены накладывали спе-
циальную краску на тело, 
чтобы подчеркнуть рельеф 
мышц. В первый раз по-
казать набранную фактуру 
готовились друзья из Санкт-
Петербурга Александр 
Сафонов и Павел Шеф-
ледюк. Александр выбрал 
категорию «пляжный бо-
дибилдинг», он занимается 
5 лет, но попробовать себя 
на сцене решил только сей-
час. Он рассказал, почему:

— Хочется почувство-
вать сцену. Есть волне-

ние, мандраж. Посмотрим, 
что будет, пока нельзя ни-
чего предсказать. Очень 
большое количество наро-
да, небывалое количество 
для Ленинградской облас-
ти. Людям интересно, види-
мо, это все.

Первыми в женской 
программе выступали сов-
сем юные спортсменки. 
«Фитнес-девочки» под-
готовили произвольную 
программу с акробатиче-
скими элементами и риско-
ванными трюками.  Але-
на Ткачева из Соснового 
Бора победила в возраст-
ной категории от 7 до 11 
лет. Осенью она была ше-
стой на Кубке Санкт-
Петербурга, а в Гатчине 
стала абсолютной чемпи-
онкой, опередив свою со-
перницу Милену Павленко 
всего на один бал.

— Я очень волновалась, 
когда мы остались втроем, 
и я даже не ожидала стать 
первой, — объяснила свое 
волнение Алена Ткачева.

Для девушек важно 
все: не только фигура, 
но и прическа, и лицо, по-
этому у многих — свои 
стилисты. Макияж — сце-
нический: яркие губы, 
выделенные скулы и вы-
разительные глаза. Петер-
бурженка Екатерина Ве-
селовзорова в прошлом 

году достаточно удачно 
выступила на чемпионате 
Северо-Запада. Участни-
ца областного чемпионата 
по бодибилдингу и фитнесу 
отметила:

— Для меня это моти-
вация для окружающих 
к здоровому образу жизни, 
к спорту, чтобы больше 
спортсменов было. Очень 
важно, чтобы люди были 
заняты чем-то полезным 
для себя и для окружаю-
щих.

Повороты головы и тела, 
шаги вперед и назад, влево 
и вправо. И обязательно 
— ослепительная сверка-
ющая улыбка. У мужчин 
судьи обращали внимание 
на пропорции и качество 
мускулатуры, у девушек – 
на не слишком объемную 
мышечную массу, подачу, 
образ. Работа у судей была 
нелегкой — выбрать сре-
ди атлетов и красоток са-
мых-самых.  Организо-
вала турнир Федерация 
Ленинградской области 
по бодибилдингу и фитнесу 
при поддержке гатчинского 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Атлетик-
клуб». Протоколы сорев-
нований опубликованы 
на сайте Федерации.

 ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

25 марта в центре тести-
рования ГТО на стадионе 
«Спартак» прошел празд-
ник, посвященный главной 
программе физического вос-
питания населения страны 
— «Готов к труду и обороне». 
В этот день сдавали норма-
тивы по отжиманиям, прыж-
кам в длину, подтягиваниям. 
Проверить свои возможно-
сти пришли и те, кто спортом 
занимается профессиональ-
но. Так, Надежда Короткая, 
тренер спортивного клуба 
«Атлетик», участник ГТО 
рассказала:

— Если не ошибаюсь, 
я уже участвую в третьем 
— четвертом фестивале. 
Очень радует, что много де-
тей. Хорошо, что родители, 
учителя прониклись тем, 
что дети должны быть здо-
ровы.

Помимо большого коли-
чества юных участников, 
сдавали нормативы и взрос-
лые, подающие пример под-
растающему поколению.

— На самом деле, все 
здорово, очень интересно. 
Своим участием я показы-
ваю пример для дочери. 
Она тоже здесь в качестве 
болельщицы пока. Вот, на-
деюсь, в следующий раз 
придем вдвоем, — отметила 
Ирина Котова.

Комплекс ГТО был 
весьма популярен в совет-
ское время и сегодня воз-
рождается — он был введен 
в России 5 лет назад указам 
президента. За это время 
в стране свыше 9 с полови-
ной миллионов людей сдали 
нормативы ГТО, более 1,8 
миллионов из них — на зо-
лотые, серебряные и брон-
зовые знаки. Ежегодно все 
больше граждан включают-
ся в эту программу, на раз-
витие которой направле-

ны усилия многих людей, 
в числе которых и профес-
сиональные судейские бри-
гады.

Александр Русских, по-
сол ГТО в Ленинградской 
области, вновь обратился 
к горожанам:

— Я призываю всех 
присоединиться к сдаче 
комплекса ГТО. Он не зря 
называется «Готов к труду 

и обороне»: когда ты готов, 
ты здоров, силен и успешен.

В Ленинградской облас-
ти организовано 18 центров 
тестирования ГТО. Судей-
ские бригады выезжают 
и в школы, и на предпри-
ятия, поэтому каждый мо-
жет проверить себя на готов-
ность к труду и обороне.

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

 � Оксана Кузьменко - самая 
спортивная красавица 
Гатчины

В Гатчине впервые прошел конкурс «Мис-
сис Спорт». Это один из этапов конкурса 
красоты и таланта для мам с активной жиз-
ненной позицией «Миссис Гатчина -2019». 

Конкурс проходил при поддержке районного 
спорткомитета и центра тестирования ГТО в Гатчин-
ском районе. 

Участницы, сменив нарядные платья и прически 
на спортивную одежду, приехали в спорткомплекс 
«Арена». За звание самой спортивной красавицы бо-
ролись 12 красавиц.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
— так началось первое испытание. Лидер — тот, кто 
больше всех сделает отжиманий за одну минуту. Затем 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье. Финальное упражнение — 
поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Лучше всех с упражнениями комплекса ГТО справи-
лась Оксана Кузьменко. Именно ей был присвоен ти-
тул «Миссис спорт». 2-е место заняла Анна Иванова. 
И замкнула тройку - Екатерина Кошлюнова.

Финал конкурса состоится 4 апреля в клубе «Ли-
тейка». Победительница будет представлять Гатчину 
на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург 2019».

 � Сергей Тюпышев – 
победитель  Первенства РФ 
по скалолазанию

Районный комитет по спорту и молодеж-
ной политике сообщил о новой победе гат-
чинского скалолаза.

Сергей Тюпышев стал первым на Российском Пер-
венстве по скалолазанию, проходившем 23-28 марта 
в Калининграде. Спортсмен поблагодарил всех, кто 
болел за него и сообщил: «Это было моё последнее Пер-
венство России в трудности! Рад закончить на прият-
ной ноте. С победой! 

Самое большое спасибо тем, кто помог мне прийти 
к этим стартам в отличной психологической и физиче-
ской форме, а именно моему тренеру Галине Юрьевне 
Новиковой, моему лучшему другу и советчику, кото-
рый объяснял мне всё по психологии и не только! Спа-
сибо!»

 � Спартакиаде трудовых 
коллективов - быть!

На совещании с представителями и ка-
питанами команд, которое прошло в ад-
министрации Гатчинского района, были 
разобраны основные пункты положения, 
обговорены этапы соревнований. 

Каждый присутствующий определил для своей 
команды приоритетные виды спорта, проголосовав 
за них в своей анкете, были выявлены лидеры, это 
хорошо знакомые уже всем участникам предыдущих 
спартакиад 12 видов: лыжные гонки, флорбол, волей-
бол, настольный теннис, бадминтон, шахматы, город-
ки, плавание, мини-футбол, стритбол, конкурс руково-
дителей, легкоатлетическая эстафета.

Спартакиада начнется 31 марта - соревнованиями 
по лыжным гонкам.

 � Успехи «Шахматного 
королевства»

С 22 по 24 марта в Сосновом Бору проходил 
финал командного первенства Ленинград-
ской области по шахматам «Приз Центра 
Ладога».

Первое место с большим отрывом обеспечила 
себе команда «Сертолово-1». А вот борьба за серебро 
и бронзу развернулась нешуточная. Ребятам из Гат-
чины Артему Кудрявцеву, Вере Моториной, Егору 
Петрову, Артему Сапелкину предстояло побороться 
за место на пьедестале почета с командами из Серто-
лово, Выборга, Соснового Бора, Кингисеппа. 

Ребята отстояли в последнем туре «серебро», что по-
зволило им занять 2-е место по результатам всех 4-х 
этапов соревнований «Приз Федерации шахмат». Пора-
довали и личные выступления гатчинских шахматис-
тов: Артем Сапелкин – 3-е место на финальном этапе 
и 2-е место в годовом зачете; Вера Моторина – 3-е место 
на финальном этапе и 2-е место в годовом зачете.

В итоге команда «Шахматное королевство» привез-
ла в Гатчину 2 кубка, 14 медалей и 16 грамот. Артем 
Сапелкин получил сертификат участника в Первен-
стве России до 9 лет, которое состоится в мае в Костро-
ме.

В минувшую субботу Гатчина впервые при-
нимала участников областного чемпионата 
по бодибилдингу и фитнесу. 209 «качков» и 
«фитоняшек» соревновались в красоте своего 
тела.

В воскресенье гатчинцы сдавали спортивные 
нормативы по главной программе физиче-
ского воспитания страны.

Красота тела —  
спортивная дисциплина?

Сдал «ГТО»: будь здоров и успешен!

БОДИБИЛДИНГ

ГТО
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 � Гатчину наводнили аферисты
На прошлой неделе социальные сети Гат-
чины вновь сообщали об аферистах, кото-
рые под разным предлогом попадают до-
мой к пенсионерам, пытаясь продать им 
всевозможные счетчики, фильтры, быто-
вую технику и разные «умные приборы».

В редакцию обратился наш немолодой читатель, 
который рассказал о том, что к нему пришла жен-
щина и предложила приобрести за 18 тысяч прибор, 
который будет определять загазованность в воздухе 
его квартиры. Пенсионеру была также обещана 50-я 
скидка. Мужчина общался с женщиной по той при-
чине, что недавно в СМИ прочитал информацию, 
что профилактические мероприятия проводят специ-
алисты «Газпром Газораспределение Ленинградская 
область». Пенсионер все же засомневался и сказал 
гостье, что позвонит в полицию: аферистка в один мо-
мент исчезла.

 � Новая жертва переезда. 
Или алкоголя?

В Гатчинском районе очередное трагичес-
кое происшествие на железнодорожном 
переезде. Об этом рассказали на станции 
скорой медицинской службы.

На этот раз – в Войсковицах: 18 марта в 3 часа 
ночи с железнодорожного переезда был экстренно го-
спитализирован мужчина, попавший под поезд. Его 
успели довезти до больницы, но через несколько ча-
сов он скончался в реанимации от ран, несовместимых 
с жизнью. Обстоятельства произошедшего уточняют-
ся, известно, что мужчине было 28 лет и он находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

 � Пьешь — не руби
19 марта около 18 часов вечера 40-летний 
мужчина в Деповском переулке в Гатчи-
не работал болгаркой и случайно отрезал 
себе палец на руке. 

Мужчину, находящегося в алкогольном опьянении, 
доставили в Гатчинскую КМБ. А вот 50-летнему жи-
телю улицы Киевская повезло больше – он, к счастью, 
себе ничего не отрубил, но все же получил серьезное 
ранение. 22 марта около 20 часов вечера он рубил то-
пором ветку, а попал по ноге. Раненого и пьяного его 
госпитализировали. А 22 марта около 17 часов вечера 
две подруги на Печерском переулке после совместного 
застолья принялись выяснять отношения. Что не по-
делили дамы, неизвестно, но одна из них оказалась 
избита железным стулом по голове и после прибытия 
скорой медицинской службы доставлена в больницу.

 � Семеро пострадали 
при столкновении маршруток

Семь человек госпитализированы с места 
столкновения двух маршруток, одна из ко-
торых следовала в Коммунар.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 24 мар-
та в 7.50 в Пушкинском районе автобус «ПАЗ», следо-
вавший по маршруту № 363, совершил выезд на по-
лосу встречного движения и столкнулся с такой же 
маршруткой, шедшей навстречу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавли-
ваются все обстоятельства произошедшего. Состояние 
пострадавших оценивается как средней тяжести.

 � Иномарка влетела в грузовик 
в Верево

22 марта около десяти часов утра в поселке 
Верево водитель «Мицубиси» выехал на за-
прещающий сигнал светофора на дороге в 
сторону Гатчины.

Здесь он столкнулся с грузовиком «МАЗ», который 
ехал на зеленый свет в сторону Петербурга.В резуль-
тате ДТП пострадал 16-летний пассажир «Мицубиси», 
его госпитализировали в Гатчинскую КМБ.

 � Пропавшая школьница 
стыдилась вернуться

Месяц назад, 22 февраля, школьница из 
Сиверского с подружкой направилась в 
гости в одну из квартир в микрорайоне 
«Аэродром» в Гатчине, где находились трое 
мужчин, сообщает «Регион Онлайн».

Пострадавшая рассказала, что ее закрыли в ван-
ной. Через какое-то время туда ворвался один из зло-
умышленников и надругался над ней, держа за шею. 
К утру девочка смогла сбежать с места происшествия, 
но, сгорая от стыда, не решилась вернуться домой.

Родные увидели её только 22 марта, когда она 
смогла во всём признаться. Всё это время подростка 
разыскивала полиция. Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

 � Повешенного нашли в парке
Как сообщает агентство «Оперативное при-
крытие», утром 22 марта в парке Сильвия, 
недалеко от садоводства «Рошалец» был 
найден повешенным мужчина.

Сообщается, что погибшему было 23 года, призна-
ков насильственной смерти не было обнаружено, ве-
дется проверка.

Кто там?

Чтобы увлечение не принесло беды

В век глобальной циф-
ровизации обман может 
подстерегать на каждом 
шагу. Особенно незащи-
щенными оказываются 
люди старшего поколения. 
Об опасностях, которые 
подстерегают доверчивых 
пожилых людей в совре-
менном мире, о мошенни-
ках всех видов рассказали 
представители Доброволь-
ной Народной Дружины 
и сотрудники гатчинской 
полиции на семинаре «Безо-
пасность жизни в современ-
ном мире для людей стар-
шего поколения», который 
прошел 23 марта в Центре 
Творчества Юных.

Олег Семенов, член прав-
ления Добровольной Народ-
ной Дружины, объяснил:

— Это первое наше ме-
роприятие подобного рода, 
оно вызвано тем, что мир 
сейчас очень сильно меня-
ется, и старшее поколение 
просто не успевает отсле-
живать все изменения, 
а, к сожалению, связь в се-
мьях менее крепкой стала.

Олег Семенов призна-
ется, что ожидал на первой 
встрече увидеть очень мало 
человек, но, к его прият-
ному удивлению, семинар 
посетили около 20 слуша-
телей. Первой, и, пожалуй, 
самой актуальной темой 
стало обращение с банков-
скими картами.

— В своем семинаре 
мы сделали большой ак-
цент на навык обращения 
с банковскими картами. 
Так, пару советов букваль-
но: не хранить рядом с кар-
той пин-код, лучше его за-
помнить, стараться, чтобы 
у банкомата, кроме вас, 
никого не было, когда вы 
снимаете деньги. По СМС 
либо по телефону никому 
не сообщать никакие лич-
ные данные, даже якобы 
сотрудникам банка, — объ-
яснил Олег Семенов.

Второй по значимости 
и по частоте распростра-
нения стали мошенниче-
ские схемы с визитами 
на дом якобы сотрудников 
каких-либо служб или же 
продавцов «уникального» 
оборудования. Здесь совет 
сотрудника полиции был 
категоричен:

— Самый простой вари-
ант — никого не пускать: 
ни полицию, ни пожарных 
— никого. В глазок посмот-
рели, через дверь спросили: 
«Кто там?». Полиция, до-
пустим, участковый. «Я вас 
не знаю, сейчас позвоню 
«02». Самый простой спо-
соб проверки – набираете 
с домашнего телефона «02», 
вас соединят с милицией, 
— разъяснил Максим Ива-
нов, старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН УМВД Рос-
сии.

Звонок с мобильного 
телефона в Гатчинское 
УВД можно осуществить 
через службу 112 или же 
по номеру 2-25-70. Кроме 
того, людям пожилого воз-
раста на семинаре расска-
зали о мошеннических схе-
мах с продажей на улицах 
города якобы старинных 
монет:

— Никаких старинных 
монет вы на улице не купи-
те. Даже если перед вами 
милый какой-то старичок, 
как это было у меня в прак-
тике, либо приезжие, кото-
рые «на стройке клад наш-
ли», и им не хватает денег 
доехать до дома, — уверен 
Олег Семенов.

Организаторы семина-
ра напомнили, что специ-
алисты сферы ЖКХ, МЧС 
газовой и других служб, 
выполняя свою работу, ни-
чего не продают жителям. 
Главный совет — быть 
бдительными и осторожны-
ми. Подобные семинары, 
по словам Олега Семенова, 
будут проводиться в Гат-
чине чаще, чтобы не по-
зволить недобросовестным 
людям нажиться на довер-
чивости и отзывчивости 
пенсионеров.

АЛЁНА АРХИПОВА

В первый месяц весны 
лед на реке становится тон-
ким, и ходить по нему не-
безопасно. В воскресенье 
24 марта по берегу реки 
Оредеж у Вырицы сотруд-
ники государственной ин-
спекции по маломерным 
судам провели рейд с целью 
предостеречь неосторож-
ных граждан и напомнить 
об опасности нахожде-
ния на льду в этот период. 
Во время рейда на льду был 
замечен рыбак. 

Инспектор обсудил 
с рыбаком улов. Владимир 
Герасев, государственный 
инспектор по маломерным 

судам гатчинского отделе-
ния прокомментировал:

— Мы провели беседу 
с данным гражданином. 
Здесь еще акватория реки 
Оредеж, где еще можно за-
ниматься рыбной ловлей. 
Но такому отдыху остаются 
считанные дни.

Пока толщина льда 
на Оредеже составляет 
больше 20 см, поэтому ры-
баки еще могут заниматься 
подлёдной рыбной ловлей. 
Однако, как отметил ин-
спектор, это увлекатель-
ное занятие вот-вот станет 
опасным.

— Безопасность 
на воде — это наша пре-
рогатива. Мы этим занима-
емся, на личных приемах 
с гражданами обсуждаем, 

для СМИ готовим информа-
цию, раздаем памятки, ко-
торые нам ГИМС выдает. 
Доводим до людей, объясня-
ем, что выход на лед разре-
шен только в определенный 
период при определенной 
толщине льда, — расска-
зал Алексей Бараниченко, 
заместитель главы адми-
нистрации Вырицкого по-
селения.

Такие рейды инспекция 
проводит постоянно, в те-
чение всего времени, пока 

стоит лед, причем не только 
на Оредеже, но и на озерах 
Гатчинского района. Сле-
дует отметить, что рейды 
приносят результаты: если 
в прошлом году на Ореде-
же, где проводился рейд 
в воскресенье, было выпи-
сано три штрафа наруши-
телям, подвергающим свою 
жизнь опасности, то в этом 
году таких нарушений 
не было. 

ГЕОРГИЙ ГЛАДКИХ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА

Так считают члены Добровольной Народной 
Дружины и полицейские Гатчины. Чтобы 
люди пожилого возраста знали как можно 
больше о мошенниках, в городе прошел пер-
вый семинар по безопасности.

С началом оттепели лед на реках и озерах на-
чал быстро таять. Чтобы предотвратить нес-
частные случаи на водоемах, сотрудники Го-
сударственной инспекции по маломерным 
судам проводят активную профилактическую 
работу с рыбаками. 

Спасатели: важно работать в команде

Участникам предстоя-
ло оказать помощь попав-
шим в ДТП. За каждой 
командой был закреплен 
легковой автомобиль, 
по легенде попавший 
в аварию. Условия со-
ревнований были мак-
симально приближены 
к реальным: внутри сало-
на находились заблокиро-
ванные и пострадавшие 
водитель и пассажир, 
роль которых исполняли 
не манекены, а статисты.

Первым делом, при-
бывшие на место происше-
ствия пожарные фиксиру-
ют машину и обесточивают 
ее. Выбив стекла и добрав-
шись до пострадавших 

через заднее окно, пожар-
ные накрывают защитным 
покрывалом пострадав-
ших. Затем режут гидрав-
лическим аварийно-спа-
сательным инструментом 
двери автомобиля. Счет 
времени идет на секунды. 
По словам судей, необхо-
димо соблюдать строгую 
последовательность дей-
ствий и, как и в жизни, 
очень важно работать 
в команде. Приступив 
к деблокировке пассажи-
ров, спасатели оказывают 
им первую доврачебную 
помощь: накладывают 
шейный воротник и шину 
на руку либо на ногу, а за-
тем с помощью носилок пе-
реносят к обозначенному 
финишу.

В ходе напряженной 
борьбы победу одержала 

команда 19-го отряда Фе-
деральной противопожар-
ной службы. На 2-м месте 
оказались пожарные 15-го 
отряда, а на 3-м — 28 отря-
да Федеральной противопо-
жарной службы.

Среди команд ГКУ «Ле-
ноблпожспас» 1-е место за-
няли представители отряда 
государственной противо-
пожарной службы Киров-
ского района, 2-е — коман-
да отряда государственной 
противопожарной службы 
Гатчинского района, трой-
ку лидеров замкнули по-

жарные из Всеволожского 
района.

В реальной жизни с та-
кими задачами пожарные 
сталкиваются каждый 
день. Конечно, от их быст-
рого реагирования и каче-
ства аварийно-спасатель-
ных работ зависит многое 
при спасении человеческих 
жизней, но есть факторы, 
влияющие на это. По сло-
вам самих пожарных, это 
сложность дорожно-транс-
портного происшествия, 
состояние пострадавших 
и машин.

ПОЖАРЫ

25 марта на площадке Красноармейского про-
спекта в Гатчине 9 команд боролись за звание 
«Лучшая команда Ленинградской области по 
проведению аварийно-спасательных работ 
при ликвидации ЧП на автомобильном транс-
порте в 2019 году».
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КУЛЬТУРА

Анна Моденова:
 — Фестивалю «Литература 

и кино» — 25 лет, у него своя жизнь, 
история, традиции. Мы стараем-
ся их поддержать и приумножать. 
И все-таки каждый год фестиваль 
начинается с нуля — не бывает на-
работок, какого-то специального 
сценария, всегда это новые гости, 
новые темы, новые книги, новые 
фильмы. Всё собирается по кру-
пицам, и так все 25 лет. Каждый 
год фестиваль другой. Неизменно 
одно: во главе угла всегда – экра-
низации, это регламент нашего 
фестиваля. В этом году мы так-
же покажем игровое и неигровое 
кино, которое было снято в 2018 
и 2019 годах, это совершенно новые 
фильмы, естественно, экранизации, 
и документальные фильмы, кото-
рые посвящены деятелям культу-
ры, литературы, искусства. В этом 
году в программе кинофестиваля 9 
игровых, 11 неигровых фильмов и 3 
фильма специального показа.

По традиции после церемонии 
открытия мы покажем фильм — 
в этом году это будет драма «В Кейп-
таунском порту…». На церемониях 
открытия и закрытия мы вспомним 
тех людей, которые были с нами, 
приезжали на кинофестиваль, ста-
ли его друзьями — мы их уже по-
теряли, но они остались в наших 
сердцах. Мы рады, что смогли со-
прикоснуться с их творчеством, 
узнать поближе. Как говорят гат-
чинцы, «мы смогли встретить их 
живьем на улицах города». Народ-
ных, заслуженных, самых любимых 
наших артистов, режиссеров, писа-
телей — мы смогли увидеть их, поу-
частвовать в живом общении, а это 
дорогого стоит.

2019-й год посвящен театру, 
и мы также отметим это. 5 апреля 
в большом зале кинотеатра «Побе-
да» вас ждет театральная постанов-
ка с участием Чурсиной и Князева, 
двух прекрасных народных арти-
стов, это будет спектакль «Супруги 
Каренины» по Толстому.

В этом году церемонии откры-
тия и закрытия, наш ретроспектив-
ный показ посвящены классикам 

русской литературы – Пушкину, 
Гоголю, Лермонтову. Мы выбра-
ли фильмы, любимые многими, 
но есть и фильмы, которые прак-
тически неизвестны. Например, 
по Лермонтову в малом зале кино-
театра «Победа» 4 апреля в 12 ча-
сов начнется ретроспективный по-
каз. Сергей Некрасов представит 
показы, посвященные Пушкину. 
Для школьников мы специально 
взяли несколько фильмов разно-
го года производства и с разным 
режиссерским взглядом, чтобы 
можно было сравнить. Я надеюсь, 
что это подтолкнет ребят к прочте-
нию классики, чтобы иметь свою 
точку зрения.

— Вы предлагаете стать иссле-
дователем?

— Зритель обязательно должен 
быть исследователем — это задача 
фестиваля на протяжении всех 25 
лет. Это не просто развлекатель-
ные программы для легкого вре-
мяпрепровождения, мы просим по-
думать, задуматься, начать читать, 
смотреть другое кино.

Прекрасные даты — столетие 
со дня рождения Гранина, Володи-
на. Гранин был близок к фестива-
лю, был его первым президентом, 
мы очень благодарны ему. Мы чи-
таем и смотрим много пьес Володи-
на, но не всегда понимаем глубину 
этого человека. Это простой, очень 
скромный человек, и вся глы-
ба того, что он написал и сделал, 
за простотой его жизненной пози-
цией иногда неразличима. И мы хо-
тели бы отразить это – его величие 
и простоту.

В ретроспективный показ 
мы включаем творчество Шукши-
на к его 90-летию. Очень надеемся 
увидеть Марию Шукшину, кото-
рая представит ретроспективный 
показ. Ее приезд подтвержден, 
но обсуждается дата. Она готова 
приехать, но все зависит от ее заня-
тости. Согласитесь, общение с тем, 
кто был частью его личной истории, 
— это совершенно другая история. 
Мы знаем Шукшина по фильмам, 

по книгам, а мы могли бы услы-
шать и узнать его с другой стороны.

— По поводу жюри что скажете?
— Я люблю членов жюри, по-

тому что это те люди, которые при-
езжают и целую неделю работают, 
смотрят каждый день 4-5 фильмов. 
Большое спасибо за их трогательное 
отношение к фестивалю. Они бес-
конечно позитивны, и к концу фе-
стиваля становятся практически 
родными. В этом году председатель 
жюри – продюсер и актер Марк Ру-
динштейн. Члены жюри – Валерий 
Попов, писатель, сценарист, глава 
союза писателей Санкт-Петербурга, 
Алексей Шелыгин – композитор, 
Евгений Цимбал – кинорежиссер, 
актер, Юрий Любшин – оператор-
постановщик, Ирина Мазуркевич 
— актриса. И уже по сложившейся 
традиции читательское жюри воз-
главит Андрей Шемякин, он ведет 
круглый стол в библиотеке Купри-
на, который состоится в пятницу, 5 
апреля. Круглый стол в этом году 
необычный. На протяжении 24-х лет 
в названии круглого стола – «экра-
низация» и всевозможные вариа-
ции – тема бесконечно обсуждаемая, 
всегда есть, о чем говорить, всегда 
жаркие споры. В этом году мы ре-
шили посмотреть с другой стороны: 
круглый стол проходит под названи-
ем «Читатель в поиске литературы, 
зритель в поисках кино». Ищем от-
веты на вопросы: что нужно нашим 
читателям, что хочет смотреть наш 
зритель?

Вдохновлены все члены жюри, 
которые будут присутствовать 
на круглом столе, и наши пригла-
шенные творческие гости, которые 
будут обсуждать эту тему — на-
сколько востребовано то, что они де-
лают?

Пройдут и творческие встре-
чи. 6 апреля в 19 часов в Рожде-
ствено будет встреча с Алексеем 
Шелыгиным, который представит 
на суд зрителей премьеры своих 
музыкальных произведений, по-
священных Набокову, в связи со 
120-летием со дня рождения писа-

теля. Творческая встреча Марка 
Рудинштейна пройдет 7 апреля 
в 15 часов, в ней также примут 
участие Татьяна Агафонова, Игорь 
Черницкий, Николай Романов 
и другие наши гости — в этот день 
Марк Григорьевич отметит на сце-
не кинотеатра «Победа» свой день 
рождения.

8 апреля в 19 часов в ЦТЮ 
пройдет творческая встреча с Се-
меном Сытником – артистом Алек-
сандринского театра, он расскажет 
о своих учителях, о Всеволоде Мей-
ерхольде и Василии Меркурьеве.

В фестивале мы можем увидеть, 
услышать людей – не то, какими 
эти великие личности были писа-
телями или актерами. Мы узнаем, 
какие они были люди на самом деле 
– за той золотой маской, можем по-
нять, насколько они были глубоки-
ми, насколько тонкими натурами, 
как они переживали, чувствовали.

У нас прекрасная подборка пи-
сателей — это Дина Рубина и Евге-
ний Попов, Павел Басинский и Ар-
кадий Инин.

— Программа обычно появляется 
совсем накануне?

— Да, за один-два дня до нача-
ла будет программа, это не наша 
неторопливость. Суть в том, 
что каждый фильм конкурсно-
го показа представляют люди, 
создавшие этот фильм, либо 
игравшие, либо имеющие какое-
то отношение к созданию этого 
фильма. Это длинный, тяжелый 
процесс — нужно каждого чело-
века пригласить, привезти, чтобы 
он был на фестивале в определен-
ный момент, а он должен со своим 
графиком свериться. Как только 
появляется информация – мы сра-
зу доносим до наших зрителей.

— У вас заработал сайт?

— К юбилейному фестивалю 
мы, наконец, обрели свой сайт – 
ликфест.ру. Страница «ВКонтакте» 
работает, мы размещаем там но-
вости, как только они появляются. 
Мы очень стараемся делать все, что-
бы зрителям и гостям понравилось, 
чтобы это было любимым меропри-
ятием, чтобы кинофестиваль ждали.

О некоторых мероприятиях 
читайте на стр. 21

С 4 по 10 апреля в Гатчине пройдет кинофестиваль «Литература и кино», он будет юбилейным - 25-м по счету. О программе фе-
стиваля, о том, какие творческие встречи нас ждут, рассказала директор кинофестиваля Анна Моденова.

«Рудинштейн отметит в Гатчине свой день рождения»

Помимо архивных документов одним 
из самых ценных источников информации 
об истории библиотеки являются периоди-
ческие издания. Многочисленные публи-
кации в бюллетенях и местных газетах 
свидетельствуют о том, что библиотека за-
нимала особое место в культурной жизни 
города и района.

В 1935 г. Красногвардейская районная 
библиотека включилась в областной и все-
союзный конкурс на лучшую постановку 
библиотечного дела. «Библиотека взяла 
обязательства: число читателей с 298 чел. 
довести до 1 000 человек, увеличить число 
книг на 900 экз., сеть передвижек увели-

чить до 40 и т.д. За два месяца, выполняя обязательства по конкурсу, библио-
тека число читателей увеличила с 298 до 500 человек. В сентябре библиотеку 
посетило 1088 читателей, выдано книг 1900. Среди читателей выявлено 10 чел. 
желающих заниматься самообразованием, с этими читателями ведется особая 
работа и для них подбирается специальная литература». (Красногвардейская 
правда. — 1935. — 26 октября).

«Районная и сельские библиотеки нашего района включились во всесоюз-
ный конкурс на лучшую организацию библиотечной работы. Число читателей 
растет, с каждым днем увеличивается спрос на книгу, книг не хватает <…>. 
Штаб библиотечного конкурса и Совет Красногвардейской райбиблиотеки ре-
шили организовать с 1 декабря 1936 г. месячник сбора книг среди населения». 

(Красногвардейская правда. — 1935. — 8 декабря).
В феврале 1935 г. в Красногвардейской районной библиотеке орга-

низовалась Литературная группа. «Занятия проводятся регулярно 2 
раза в месяц. Руководил группой т. Кан из Ленинградского отде-
ления союза советских писателей. На первых занятиях литгруп-

пы присутствовало от 15 до 18 человек. <…> Хочется пожелать, чтобы была 
развернута массовая работа: выступления кружковцев в колхозах, по радио, 
работы с читателями литстраницы, с читателем художественной литературы, 
а то мы сейчас несколько оторваны от общественности». (Красногвардейская 
правда. — 1935. — 30 мая).

«Во время призыва граждан рождения 1913 года в ряды РККА Красногвар-
дейская библиотека организовала выставки литературы на всех призывных 
пунктах. С призывниками проводились беседы, громкие читки, викторины. 
На призывных пунктах библиотека провела 91 массовое мероприятие с охва-
том 1356 человек. (Красногвардейская правда. — 1935. — 26 октября).

В 1936 г. в библиотеке был произведен ремонт. «Для библиотеки закуплены 
портреты вождей, картины, портьеры и занавески, проведен телефон и обо-
рудована радиоаудитория. Теперь 12 читателей одновременно могут слушать 
радио, не мешая другим. 
Библиотека сделала упор 
на организацию актива 
читателей. Сейчас в круж-
ке содействия библиотеке 
работает 30 человек. Чле-
ны кружка взяли на себя 
ряд обязательств по работе 
в библиотеке. <…> Привле-
кая актив читателей к своей 
работе, библиотека вербует 
новых читателей и шире ор-
ганизует массовую работу». 
(В помощь избачу и красно-
угольцу. — 1936. — № 5).

Районной библиотеке — 100 лет

1930-е:  В годы культурного строительства.

Продолжение следует

Стиль, орфография и пун-
ктуация приведенных доку-
ментов полностью сохранены.
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Николай Барышников:
— От нашего слова, от наших действий, 

и даже от нашего молчания зависит всё!

Олеся Сидорова:
— Лично для меня, правила здорового об-

раза жизни включают:
1. не употреблять наркотики, алкоголь 

и сигареты;
2. правильное питание;
3. занятие спортом;
4. воспитание с раннего детства здоровых 

привычек и навыков;
5. окружающая среда: безопасная и бла-

гоприятная для обитания, знания о влиянии 
окружающих предметов на здоровье;

6. гигиена организма: соблюдение правил 
личной и общественной гигиены, владение 
навыками первой помощи;

7. закаливание.

Лия Доброва:
— Я понимаю ЗОЖ не только, как спорт 

и правильное питание. Я считаю, что здоро-
вый образ жизни — это активное участие 
в трудовой, общественной, семейно-бытовой 
жизни, полезный досуг.

Регина Быкова:
— Это совершенно очевидно, что нега-

тивные изменения окружающей среды от-
рицательно сказываются на здоровье людей. 
Нарушение биохимического состава почвы 
приводит к изменению содержания в воде, 
растениях, организме животных и человека 
таких важных микроэлементов, как иод, ко-
бальт, фтор, марганец, бор, стронций, и мно-
гих других. В почве накапливаются болез-
нетворные микроорганизмы, яйца и личинки 
червей, паразитирующих в организме чело-
века и животных и вызывающих различные 
заболевания. А изменение состава и свойств 
воздуха заставляют страдать от вредных 
компонентов атмосферного воздуха дыха-
тельную, сердечно-сосудистую и иммунную 
системы организма. Недоброкачественная 
вода является источником распространения 
тяжелых инфекционных заболеваний — хо-
лера, дизентерия, брюшной тиф, болезнь 
Боткина и др.. Вредное биологическое воз-
действие на человека производят мощные 
электрические, электромагнитные и сверх-
высокочастотные поля, шумы и используе-
мые в производстве и быту химикаты. Эти 

факторы вызывают нарушение работы сер-
дечно-сосудистой и нервной систем, обмена 
веществ, снижение условно-рефлекторной 
деятельности и ухудшение репродуктивной 
функции, расстройство слуха и зрения.

Есть ли смысл продолжать рассуждать? 
Когда и так очевидно, в каком мире мы жи-
вем. Поэтому надо стремиться хоть как-то 
защитить себя: и здесь поможет спорт, отказ 
от вредных привычек, закаливание и стрем-
ление сделать окружающий мир чище и без-
опаснее.

Олег Серов:
— Существует необходимость изменения 

взглядов общества на здоровый образ жизни, 
чтобы ЗОЖ стал нормой для каждого чело-
века, осознанной необходимостью, без кото-
рого не может идти развитие общества впе-
ред. Каждый здравомыслящий человек 
должен вести здоровый образ жизни, кото-
роый предполагает — беречь природу, соз-
давать и сохранять безопасную окружаюую 
среду. Мы должны окружать себя безопас-
ными вещами, сделанными из экологически 
чистых средств, питаться экологически чи-
стыми продуктами. Только возможно ди это?
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Вопрос этого номера: ««ГодЗОЖ» — это не только спорт, правильное питание, отсут-
ствие вредных привычек. Это еще и та окружающая среда, в которой мы живем. Соглас-
ны ли вы с этим утверждением, и зависит ли от нас, в какой среде будут жить наши дети 
и внуки?»

Вопрос следующего номера: «27 марта отмечали Все-
мирный День театра.  Как вы думаете, зачем люди ходят 
в театр, если дома доступны лучшие игры, фильмы и се-
риалы мира?»

* 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».

Мы живем в очень интерес-
ное время, когда современные 
города России пе-
реживают процес-
сы переосмысле-
ния образа жизни 
в городе – значи-
тельно повыси-
лись требования 
людей к качеству 
среды своего оби-
тания. Замеча-
тельно, что люди 
начали отстаивать свое право 
на хорошие парки и скверы, 
удобные улицы и дворы, каче-
ственное и доступное жилье, 
чистую экологическую среду.

Понятия «комфортный го-
род», «город для людей» ста-

ли трендами в разных регио-
нах, в том числе и в Гатчине. 

Конечно, не все 
идет, так как хо-
чется: очень мно-
го трудностей 
и непонимания. 
Городские власти 
и архитектур-
ные бюро нового 
типа включились 
в работу над про-
ектами комфорт-

ного устойчивого развития 
городов и улучшением каче-
ства городской среды. Даже 
мы уже ощутили интерес к ур-
банистическим мероприяти-
ям — форумам, обсуждениям 
проектов. Все больше прово-

дится встреч для обществен-
ного обсуждения – это ново 
и это интересно! Начали реа-
лизовываться архитектурные 
проекты с новыми подходами 
– да, они не всегда и не всем 
понятны сразу.

Гатчина в этом направле-
нии также пережила толчок. 
В последние годы в нашем го-
роде изменились принципы, 
по которым ведется работа 
с городской средой, появилось 
понимание ее целостности, 
необходимость создавать про-
странства, удобные для от-
дыха, занятия спортом, про-
гулок.

Пока этот процесс идет 
очень трудно для всех – 

и для жителей, и для городских 
властей. Но он идет – и это 
главное! Я уверен, что здо-
ровая среда – это не только 
такие элементарные понятия 
экологии, как воздух и вода. 
Это некий симбиоз, который 
окружает людей, живущих 
в городе, который влияет 
на их физиологическое и пси-
хологическое состояние. Эко-
логическое образование, вне-
дрение здоровьесберегающих 
технологий, уникальные сре-
довые, архитектурные проек-
ты и, конечно, историческое 
наследие нашего города – все 
эти факторы в комплексе 
и формируют здоровую город-
скую среду.

Что такое здоровый образ 
жизни? По моему мнению, это 
прежде всего культурный, ак-
тивный образ жизни, гумани-
стический и цивилизованный, 
напрямую связанный со здо-
ровьем, долголетием, благопо-
лучием человека, его счастьем, 
почетом и богатством.

Наверное, именно такой об-
раз жизни имел в виду древ-
негреческий философ Эпикур, 
живший в Афинах в 341-270 гг. 
до н.э., когда однажды сказал: 
«Нельзя жить приятно, не живя 
разумно, нравственно и спра-
ведливо». И это очень верно, по-
скольку здоровый образ жизни 
объединяет все, что способству-
ет выполнению человеком про-
фессиональных, общественных 
и бытовых функций в опти-
мальных для здоровья условиях 
и выражает ориентированность 

личности в направлении фор-
мирования, сохранения и укре-
пления как инди-
видуального, так 
и общественного 
здоровья. Именно 
в понятии «здоро-
вый образ жизни» 
наиболее полно 
выражается взаи-
мосвязь между образом жизни 
и здоровьем.

На наш заинтересованный 
взгляд из XXI века, с позиций 
теории нормы, здоровье есть 
норма и гармония генетиче-
ского, физического, психосоци-
ального (духовного) состояния 
и развития индивида, рода (се-
мьи), народа. Здоровье прояв-
ляется состоянием физическо-
го, духовного и социального 
благополучия индивида в раз-
личных видах его активной 

общественно полезной деятель-
ности – в труде, семье, спор-

те и защите Оте-
чества. Уровень 
здоровья каждого 
человека разли-
чен и во многом 
зависит от кон-
ституциональных 
и поведенческих 

особенностей, темперамента, 
менталитета, гормонального 
и иммунологического статуса 
индивида.

Философы древности пре-
достерегали людей от власти 
пороков, порождающих рас-
стройства и болезни. Среди гре-
хов — болезней, разрушающих 
как личность, так и род, и на-
род, Православная Церковь на-
зывает семь смертных грехов: 
чревоугодие, пьянство, распут-
ство, жадность, гнев, гордыня, 

уныние. Существенно снижают 
сопротивляемость организма 
болезням грубость, себялюбие, 
повышенная тревожность, су-
етность, тщеславие. Напротив, 
полезны для здоровья пере-
живания таких благородных 
чувств, как: приветливость, 
бескорыстие, беспристрастие, 
терпение, благожелательность, 
стойкость, правдивость, со-
вестливость, сострадание, яс-
ность ума, детская способность 
взрослого человека удивляться 
(эмоция, свойственная только 
человеку).

Здоровый индивидуум и здо-
ровое общество – это синонимы. 
Поэтому важно с детства при-
вить человеку привычку к здо-
ровому образу жизни, который 
напрямую связан с его здоро-
вьем, в том числе и здоровьем 
нравственным.

Александр Борисоглебский:
«Здоровые люди должны жить 
в здоровых городах» 

Александр Князьков:
«Говорим — ЗОЖ, понимаем — душа» 

Архитектор.

Преподаватель.

Замечательно, что 
люди начали от-

стаивать свое право 
на хорошие парки 
и скверы, удобные 
улицы и дворы, 
качественное и 
доступное жилье, 
чистую экологиче-
скую среду.

Именно в понятии 
«здоровый образ 

жизни» наиболее 
полно выражается 
взаимосвязь между 
образом жизни и 
здоровьем.
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28 марта 2019 года   •   № 13 (1170) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Это	было	недавно,	это	было	давно…»	Программа	о	кинофе-

стивале	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 2 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Это	было	недавно,	это	было	давно…»	Программа	о	кинофе-

стивале	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

СРЕДА 3 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Это	было	недавно,	это	было	давно…»	Программа	о	кинофе-

стивале	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	памяти	Серафима	Вырицкого»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 4 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	памяти	Серафима	Вырицкого»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Это	было	недавно,	это	было	давно…»	Программа	о	кинофе-

стивале	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 5 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Это	было	недавно,	это	было	давно…»	Программа	о	кинофе-

стивале	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»	(из	архива:	гости	кинофестиваля	«Ли-

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

СУББОТА 6 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АПРЕЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 1 по 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Китовые	войны
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	В	ритме	Хендерсонов
10.05,	14.40	Центр	реабилитации	

Аманды
11.00	В	дебрях	Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Летающие	челюсти
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
18.20,	02.35	Вторжение	белых	акул
19.15,	23.50,	03.25	Монстр	Мако
20.10,	00.45,	04.15	Суперзмея-

людоед
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	16.30	Китовые	войны
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Монстр	Мако
10.05	Суперзмея-людоед
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	03.25,	

05.49	На	свободу	с	питбулем
12.50	Вторжение	белых	акул
13.45	Доктор	Джефф
14.40,	15.08	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение

18.20,	02.35	Молот-рыба	по	
прозвищу	“Гитлер”

20.10,	00.45,	04.15	Защитники	
животных

СРЕДА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
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	Неизведанный	

Индокитай
12.50	Молот-рыба	по	прозвищу	

“Гитлер”
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
18.20,	02.35	Остров	монстров
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
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	Неизведанный	

Индокитай
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	Остров	монстров
13.45	Доктор	Джефф
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Заповедная	Аляска
15.35	Вторжение
18.20,	02.35	Монстр	Мако
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
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	Неизведанный	

Индокитай
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Монстр	Мако
13.45	Доктор	Джефф
14.40,	20.10,	00.45,	04.15	Живой	

или	вымерший
18.20,	02.35	Вырастить	дымчатого	

леопарда
19.15,	23.50,	03.25	В	ритме	

Хендерсонов
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

СУББОТА
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	03.25	Заповедная	Аляска
08.15	Вторжение	белых	акул
09.10	Молот-рыба	по	прозвищу	

“Гитлер”

10.05	Остров	монстров
11.00	Монстр	Мако
11.55	Вырастить	дымчатого	

леопарда
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30	

Неизведанный	Индокитай
17.25	Город	акул
18.20	Остров	акул
19.15	Акулы	под	покровом	ночи
20.10,	20.35	Удивительный	мир	

животных
21.05	Адская	кошка
22.00,	22.55,	23.50	Вторжение
00.45,	01.40,	02.35	Стив	Бэкшал
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	07.50,	12.50,	13.15,	

21.05,	21.30,	23.50,	00.15	
Удивительный	мир	животных

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

13.45	Акулы	под	покровом	ночи
14.40,	15.35,	16.30	Вторжение
17.25	Стив	Бэкшал
18.20	Вторжение	белых	акул
19.15	Молот-рыба	по	прозвищу	

“Гитлер”
20.10	Остров	монстров
22.00	Живой	или	вымерший
22.55	Охотник	за	крокодилами
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Китовые	войны
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

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

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

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

старьем
10.00	Спасти	тигра
12.00,	01.50	Секреты	Гудини
16.00	Аляска
17.00	Гаражный	ремонт
22.00	Легендарные	японские	авто
23.00,	04.20	Битвы	роботов
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
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,	18.00,	03.30	Охотники	за	

старьем
10.00	Взгляд	изнутри
11.00,	17.00	Гаражный	ремонт
12.00,	01.50	Легендарные	японские	

авто
16.00	Аляска
22.00	Преступники	Третьего	рейха
23.00,	04.20	Битвы	роботов
00.00	Спасти	тигра

05.10	Не	пытайтесь	повторить

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00	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	Неизвестная	экспедиция
11.00	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Преступники	Третьего	

рейха
16.00	Аляска
17.00	Гаражный	ремонт
21.00,	02.40	Экстремальные	

фургоны
22.00	Как	устроена	Вселенная
23.00,	04.20	Битвы	роботов
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
00.55	Взгляд	изнутри

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

Экстремальные	фургоны
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,	00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
11.00	Разрушители	легенд

12.00,	01.50	Как	устроена	
Вселенная

16.00	Аляска
17.00,	00.55	Гаражный	ремонт
22.00	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	Битвы	роботов

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	

Экстремальные	фургоны
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	Битвы	роботов
00.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
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
12.00,	00.55,	05.10	Взгляд	

изнутри
13.00,	01.50	Гаражный	ремонт
14.00,	15.00,	18.00	Охотники	за	

старьем
16.00	Спасти	тигра
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,	16.00,	16.30	Как	это	

устроено?
07.00,	07.30,	17.00,	17.30	Как	это	

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

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

берлоги
13.00,	01.50	Эд	Стаффорд
14.00,	14.30,	15.00,	15.30	Мастера	

поторговаться
22.00	Не	пытайтесь	повторить
23.00	Самогонщики
00.00	Гигантские	хабы
03.30,	04.20	Охотники	за	старьем
05.10	Гаражный	ремонт

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	13.40,	14.05	Погода,	

изменившая	ход	истории	
12+

06.30	Погода,	изменившая	ход	
истории	16+

07.00,	15.25,	15.55,	04.10,	04.40	
Невероятные	изобретения	
12+

07.20,	19.15	Вторая	мировая	в	
цвете	12+

08.15,	12.50	Загадочные	
убийства

09.05,	16.25,	05.10	Разбойники,	
пираты	и	бандиты	16+

10.10,	10.35,	17.30,	17.55	Родовые	
проклятья	12+

11.05,	18.20	Иудея	и	Рим
12.00,	00.10	Мир	Гитлера
14.30,	21.00,	01.00	Тайная	война	

12+
20.15	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00	Загадки	Египта
23.05	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
01.55	Запретная	история	12+
02.40,	03.25	Музейные	тайны	

12+

ВТОРНИК
06.10,	06.35	Родовые	проклятья	

12+
07.05,	02.35,	03.20	Музейные	тайны	

12+
07.55,	19.15	Вторая	мировая	в	

цвете	12+
08.50,	13.05	Загадочные	убийства
09.40,	10.30,	16.40,	17.30,	05.00,	

05.45	Восемь	дней,	которые	
создали	Рим	12+

11.20,	18.20	Падение	империи	12+
12.15,	00.00	Мир	Гитлера
13.55	Погода,	изменившая	ход	

истории	16+
14.20	Погода,	изменившая	ход	

истории	12+

14.45,	21.00,	00.50	Тайная	война	
12+

15.40,	16.10,	04.05,	04.35	
Невероятные	изобретения	
12+

20.15	Смертоносный	интеллект	
12+

22.00	Загадки	Египта
23.05	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом
01.45	Запретная	история	12+

СРЕДА
06.35,	15.35,	16.05,	04.05,	04.35	

Невероятные	изобретения	
12+

07.00,	02.35,	03.20	Музейные	тайны	
12+

07.50,	19.15	Вторая	мировая	в	
цвете	12+

08.45,	13.00	Загадочные	
убийства

09.30,	16.35,	05.05	Мифы	и	
чудовища	12+

10.20,	17.25,	05.55	Невидимые	
города	Италии	12+

11.15,	18.20	Шелковый	путь	
между	Востоком	и	
Западом

12.10,	00.00	Мир	Гитлера
13.50,	14.15	Погода,	изменившая	

ход	истории	16+
14.40,	21.00,	00.50	Тайная	война	

12+
20.15	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00	Загадки	Египта
23.05	Падение	империи	12+
01.45	Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
07.00,	02.35,	03.20	Музейные	тайны	

12+
07.40,	19.15	Вторая	мировая	в	

цвете	12+
08.35,	09.20,	12.55,	16.30,	05.05	

Загадочные	убийства
10.10,	17.20,	05.50	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+

11.10,	18.20	Помпеи
12.05,	00.00	Мир	Гитлера
13.45,	14.10	Погода,	изменившая	

ход	истории	16+
14.35,	21.00,	00.50	Тайная	война	

12+
15.30,	16.00,	04.05,	04.35	

Невероятные	изобретения	
12+

20.15	Смертоносный	интеллект	
12+

22.00	Загадки	Египта
23.05	Захватывающая	история	

криминалистики	16+
01.45	Запретная	история	12+

ПЯТНИЦА
07.00,	15.20,	15.50,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения	
12+

07.25,	19.15	Вторая	мировая	в	
цвете	12+

08.20,	12.50	Загадочные	
убийства

09.05,	16.20,	05.15	Рим
09.55,	17.10	Первые	люди	12+
10.55,	18.10	Юлий	Цезарь	без	

прикрас	12+
12.00,	00.10	Мир	Гитлера
13.35,	14.00	Погода,	изменившая	

ход	истории	16+
14.25,	21.00,	01.00	Тайная	война	

12+
20.15	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00	Загадки	Египта
23.05	Безумцы	с	“Батавии”
01.55	Запретная	история	12+
02.45,	03.30	Музейные	тайны	

12+

СУББОТА
06.05,	01.50	Запретная	история	12+
07.00,	07.20,	17.10,	17.40,	04.50,	

05.20,	05.50	Невероятные	
изобретения	12+

07.45,	08.10,	08.35,	09.00	Родовые	
проклятья	12+

09.30,	10.25,	11.20	Военные	
машины	12+

12.20,	13.20,	14.20,	15.15,	16.10,	
00.50	Вторая	мировая	в	
цвете	12+

18.10	Мощь	вулканов	12+
19.10	Тайная	война	12+
20.05	Воительницы	12+
21.05	Революция	в	России	12+
22.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
23.05	История	оружия	16+
00.00	Боевые	корабли	12+
02.40,	03.30	Музейные	тайны	

12+
04.20	Невероятные	изобретения	

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20,	04.45	Невероятные	

изобретения	12+
07.00,	02.40,	03.30	Музейные	тайны	

12+
07.45,	08.40	Иудея	и	Рим
09.40	Юлий	Цезарь	без	прикрас	

12+
10.45,	11.10,	12.00	Погода,	

изменившая	ход	истории	12+
11.35	Погода,	изменившая	ход	

истории	16+
12.25,	12.50,	13.20,	13.45	Родовые	

проклятья	12+
14.15,	23.00	Смертоносный	

интеллект	12+
15.05	Взгляд	изнутри
16.05	Женщина	в	железном	гробу
17.10	Возвращение	Черной	смерти	

12+
18.05,	01.50	Запретная	история	12+
19.00	Тайная	война	12+
19.55	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
21.00	Помпеи
22.00	Первые	люди	12+
23.50	Дети	королевы	Виктории	12+
00.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
04.15	Невероятные	изобретения	6+
05.15	Мощь	вулканов	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 1 апреля. 

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

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

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

05:20, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+

09:25, 10:25, 11:25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:50 Т/с «Дикий» 
16+

16:45, 17:35 Т/с «Дикий 2» 
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, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

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

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
16+

23:00 «Изменить нельзя» 
16+

00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина 

против Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Физрук» 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 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адапта-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 
12+

07:00, 08:55, 10:50, 13:15, 
15:20, 18:00 Новости

07:05, 10:55, 15:25, 18:05, 
01:05 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Уэска» 0+

11:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Наполи» 0+

13:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Тоттенхэм» 0+

16:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против 
Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков 
против Майка Джа-
спера 16+

18:40 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. СКА» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-

пад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 
0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Ньюкасл» 0+

23:55 «Тотальный футбол» 
12+

01:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Челси» 0+

03:35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
УНИКС (Казань) 0+

05:30 «Команда мечты» 
12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Смерть под 

парусом» 0+.
10:50 «Городское собра-

ние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Чисто англий-

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

Матвеев» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-де-

тективъ» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «1/2 президента». 

Специальный репор-
таж 16+

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

16+
00:35 «Прощание. Марис 

Лиепа» 16+
01:25 Д/ф «Горбачёвы. 

История любви» 12+
04:05 Т/с «Джуна» 16+

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15:00 «Как устроена Все-
ленная» 16+

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

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Библиотекарь» 
16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

02:10 Х/ф «Тутси» 12+

06:00, 10:10, 05:45 Т/с «Жу-
ков» 16+

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

12:30, 00:10 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15, 02:20 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:40 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 01:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Марьина роща» 

16+
05:20 «Культ//туризм» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25 «Военная приемка» 

6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Охотники за на-
цистами. Разведчик 
разведчику рознь» 
16+

19:40 «Скрытые угрозы» 
12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Рерих в поисках 
Шамбалы» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Ладога» 12+
03:40 Х/ф «Мертвый сезон» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Астробой» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10:50 Х/ф «Валериан и Го-

род тысячи планет» 
16+

13:45 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+

16:25 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+

21:00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

22:00 Х/ф «Лёд» 12+
00:20 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:20 Х/ф «Убрать пери-
скоп» 0+

03:05 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 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 «Глубина» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 

Т/с «Помнить все» 
16+

04:30 «Странные явле-
ния. Одни в толпе» 
12+

05:00 «Странные явления. 
Таблетка от всего» 
12+

05:30 «Странные явления. 
Мелодия безумия» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
современная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:20, 01:20 «Грахты Ам-

стердама. Золотой 
век Нидерландов»

08:35 Х/ф «Близнецы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. 

«Бабушки надвое 
сказали»

12:25, 18:45, 00:40 Власть 
факта. «Несвятая 
инквизиция»

13:10 Линия жизни. Тереза 
Дурова

14:05, 20:45 Д/ф «Утра-
ченный мир Древних 
Помпеев»

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

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Геннадий Бортников. 

Эпизоды
17:25 Д/ф «Город N2»
18:05 Концерт В.Крайнев. 

из произведений 
Ф.Шопена

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

малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:15 Т/с «Шерлок Холмс»
00:10 Открытая книга. 

Михаил Тарковский 
«Полет совы»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:15 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

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

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:25 «Тест на от-
цовство» 16+

11:00, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Две жены» 
16+

19:00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Бравый 
солдат Швейк

12.50, 20.50, 04.50 Зачетный 
препод 2

14.50, 22.50, 06.50 Любовь и 
другие катастрофы

16.25, 00.25, 08.25 Убийства 
в Бургундии

06.10, 18.20 Семейное 
ограбление 16+

08.00 Иллюзия обмана 12+
10.15 Паранорман, или Как 

приручить зомби 6+
12.05 Спеши любить 12+
14.05 Шпион по соседству 

12+
16.00 Сёстры Магдалины 16+
20.10 Первый рыцарь 12+
22.45 Я не знаю, как она 

делает это 16+
00.30 Любовь и страсть
02.55 Зелёная миля 16+

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 по-
американски

10.00, 19.00, 20.00, 01.00, 
04.12 Жить непросто 
людям маленького 
роста!

11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Король 

кондитеров
14.00, 23.00 Виза невесты
16.00 Поместья
21.00, 01.48 Мы ищем новую 

жену
22.00, 02.36 Свадьбы 

близнецов

06.20 Обитаемый остров
08.20 Викинг 12+
11.00 Позвоните Мышкину 

12+
12.45 Охотник 4. Возмездие 

16+
14.50 Про жену, мечту и еще 

одну
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Трое в лифте, не 
считая собаки 12+

18.25 Лёгок на помине 12+
20.20 Одноклассники
22.20, 23.35 Оттепель 16+
00.45 Невеста любой ценой 

16+
02.45 Вурдалаки 16+

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

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

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход 
со двора):	по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	
19:00,	по	субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 2 апреля. 

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

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «На краю» 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

05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с «Северный ветер» 
16+

09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+

12:25, 13:25, 13:50, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:35 Т/с 
«Дикий2» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

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

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
16+

23:00 «Изменить нельзя» 
16+

00:10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

02:05 «Подозреваются все» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са-

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

рук» 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 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адапта-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 09:05, 09:40, 12:45, 

15:55, 19:25 Новости
07:05, 12:50, 16:00, 19:30, 

21:55, 00:25 Все на 
Матч!

09:10 Специальный репор-
таж «Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои» 16+

09:45 Тотальный футбол 
12+

10:45 «Биатлон. Опять пере-
мены...?» 12+

11:05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины 0+

13:45 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. СКА» 12+

14:05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины 0+

16:30 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. Салават 
Юлаев» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 

«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Удинезе» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Барселона» 0+

01:00 Х/ф «Их собственная 
лига» 16+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) – «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+

05:25 «Этот день в футбо-
ле» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Юлия 
Ауг» 12+

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

тективъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нераскрытый 

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

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Фальшивая 

родня» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

01:25 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+

04:05 Т/с «Джуна» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

15:00 «Как устроена Все-
ленная» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Иллюзия поле-
та» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Жуков» 
16+

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

12:30, 00:10 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15, 02:20 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Марьина роща» 

16+
05:20 «Такие разные» 16+
05:45 «Ой, мамочки!» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25 «Военная приемка» 

6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Охотники за на-
цистами. Каратели. 
Двойной след» 16+

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

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
04:35 Х/ф «Максимка» 0+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11:05 Х/ф «Убрать пери-

скоп» 0+
13:05 Х/ф «Лёд» 12+
15:20 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
22:00 Х/ф «Призрак» 6+
00:20 Х/ф «Без чувств» 16+
02:05 Х/ф «Лучше не быва-

ет» 12+
04:25 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 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 «Визит» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
писательская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. 

«Игорь Владими-
рович Ильинский. 
Уроки жизни»

12:20, 18:45, 00:50 «Тем 
временем. Смыслы»

13:05 «Мы – грамотеи!»
13:45 «Медные трубы. Па-

вел Антокольский»
14:10, 20:45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»
17:30 Владимир Федосеев 

и Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П.И.Чайковского

18:30 Д/с «Первые в мире. 
рамвай Пироцкого»

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

малыши!»
21:35 «Искусственный от-

бор»
00:10 Д/ф «Подвиг во льдах. 

Хроника или испо-
ведь?»

02:40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

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 «По-
нять. Простить» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:00, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

19:00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 2 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Старухи
12.50, 20.50, 04.50 Темно 

синий, почти черный
14.40, 22.40, 06.40 Тихое 

сердце
16.15, 00.15, 08.15 Фронтера

06.10, 17.30 Бойфренд из 
будущего 16+

08.45 Я не знаю, как она 
делает это 16+

10.50 Первый рыцарь 12+
13.40 Зелёная миля 16+
20.10 Невозможное 16+
22.25 Жена путешественника 

во времени 16+
00.30 Шопо-коп 12+
02.15 Охотник с Уолл-стрит 

18+
04.05 Операция “Арго”

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 по-
американски

10.00, 11.00, 19.00, 04.12 
Жить непросто людям 
маленького роста!

12.00 Мы ищем новую жену
13.00 Свадьбы близнецов
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

06.20 Москва, я терплю тебя 
16+

08.15 Одноклассники
10.10 Невеста любой ценой 

16+
12.10 Сокровища О.К. 16+
14.25 Первые 12+
16.20, 17.05, 04.40, 05.20 

Мышеловка на три 
персоны 12+

18.25 Вурдалаки 16+
20.20 Коллектор 16+
22.20, 23.20 Оттепель 16+
00.30 Дубровский 16+
02.50 День выборов 2 12+

Вопрос: Когда будет произведена выплата пен-
сии с учетом индексации, если я уволилась в де-
кабре 2018 года?

Ответ: Статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ установлено, 
что пенсионерам, осуществляющим работу, суммы стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой 
пенсии выплачиваются без учета индексации.

Уточнение факта осуществления (прекращения) пен-
сионерами работы производится органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, ежемесячно на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Перерасчет размера страховой пенсии с учетом ин-
дексации производится с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

При увольнении в декабре 2018, по сведениям пер-
сонифицированного учета, представленным в январе 
2019 (за декабрь 2018), Вы будете учтены со статусом 
«работающий», а уже в сведениях, представленных 

в феврале 2019 года (за январь 2019) – как «неработа-
ющий». Однако решение будет принято в марте 2019 
года, после поступления сведений в феврале 2019 
года.

Размер пенсии с учетом индексации будет пересмо-
трен с 01.01.2019, а выплата произведена в апреле 2019 
(с учетом доплаты за период с января по март 2019).

Вопрос: Я – ветеран боевых действий в Афгани-
стане. Когда мне будет выплачена единовремен-
ная выплата в связи с 30ой годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана?

Ответ: В различных регионах страны производятся 
единовременные денежные выплаты к указанной дате, 
но они не относятся к компетенции территориальных ор-
ганов ПФР.

Вопрос: Я инвалид 2 группы. Мне исполнилось 
80 лет. Почему пенсия не увеличилась?

Ответ: В соответствии с действующим пенсионным 
законодательством в случаях достижения пенсионером 
возраста 80 лет либо установления 1-й группы инвалид-
ности производится увеличение фиксированной выпла-
ты страховой пенсии.

Гражданам, признанным в установленном порядке 
до 01.01.2010 инвалидами 2 группы 3 степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности установление 
размеров пенсий и ежемесячной денежной выплаты осу-
ществляется как инвалидам 1 группы.

В связи с установлением Вам 2 группы инвалидности 
3 степени ограничения способности к трудовой деятель-
ности Вам установлена повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по старости, в размере, пред-
усмотренном для инвалидов 1 группы.

Правовых оснований для повторного ее увеличения, 
в связи с достижением 80 лет, не имеется.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 3 апреля. 

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

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

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

05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с «Северный ветер» 
16+

09:25, 10:20, 11:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
2» 16+

12:25, 13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Десант есть десант» 
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, 01:50, 02:20, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

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

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
16+

23:00 «Изменить нельзя» 
16+

00:10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

02:00 «Подозреваются все» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Дом-2. Спаси 

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

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

«Физрук» 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 Рос-

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

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:25, 
15:30, 18:55, 21:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:35, 22:00, 
00:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/4 финала. 
«Аугсбург» – «Лейп-
циг» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Ювентус» 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

16:05, 05:10 Специальный 
репортаж «Кубок Рос-
сии. Путь к финалу» 
12+

16:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019 
1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ар-
сенал» (Тула) 0+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Реал» (Мадрид) 0+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
– «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Кардифф 
Сити» 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
10:35 Д/ф «Павел Кадоч-

ников. Затерянный 
герой» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+

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

тективъ» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нераскрытый 

таланти2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений 

Леонов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Лев 

Рохлин» 16+
01:25 Д/ф «Два председате-

ля» 12+
04:05 Т/с «Джуна» 16+

05:00, 09:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

15:00 «Как устроена Все-
ленная» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Последние ры-

цари» 18+

06:15 Т/с «Супруги» 16+

08:10, 10:10, 20:40 Т/с «Ма-
рьина роща» 16+

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

12:30, 00:10 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15, 02:20 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
05:20 «Наше кино. История 

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

16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с «Последняя встре-
ча» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:50 Д/с «Охотники за на-
цистами. Касплянская 
полиция» 16+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 
12+

23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
03:35 Х/ф «Американская 

дочь» 6+
05:10 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Павел Сухой» 12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11:05 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13:05 Х/ф «Призрак» 6+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
22:00 Х/ф «Напарник» 12+
23:55 Х/ф «Турист» 16+
01:50 Х/ф «Битва полов» 

18+
03:50 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

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

18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 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 «Дьявол» 16+
00:45, 02:00, 03:15, 04:15, 

05:00 Т/с «Твин пикс» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова

07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:50 ХХ век. 

«Муслим Магомаев. 
Первый сольный 
концерт»

12:05 Дороги старый мас-
теров. «Лоскутный 
театр»

12:20, 18:40, 01:05 «Что 
делать?»

13:05 «Искусственный от-
бор»

13:45 «Медные трубы. Ни-
колай Тихонов»

14:10, 20:45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних со-
кровищ»

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

классика...»
16:25 Т/с «День за днем»
17:30 В.Юровский и 

Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр имени 
Е.Ф.Светланова

19:45 «Главная роль»
20:00 Церемония передачи 

символа Всероссий-
ского театрального 
марафона в Екате-
ринбурге

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:35 «Абсолютный слух»
00:10 Д/ф «Шерлок Холмс 

против Конан Дой-
ла»

02:45 Цвет времени. 
Эдуард Мане «Бар в 
Фоли-Бержер»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Девушка с пер-
сиками» 16+

19:00 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА
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10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Водопад 
ангела

12.50, 20.50, 04.50 
Александра

14.30, 22.30, 06.30 Эскобар
16.20, 00.20, 08.20 Королевы 

ринга

06.10, 18.15 Семейка Крудс 6+
08.05 Жена путешественника 

во времени 16+
10.10 Шопо-коп 12+
11.55 Невозможное 16+
14.05 Паранорман, или Как 

приручить зомби 6+
15.55 Операция “Арго”
20.10 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
22.20 Ромео и Джульетта 12+
00.35 Тревожный вызов 16+
02.25 Джульетта 18+
04.05 Иллюзия обмана 12+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 10.00, 19.00, 04.12 
Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00 Мы ищем новую жену
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

11.00 Сестры Даггар
12.00, 13.00 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

14.00, 23.00 Виза невесты
17.00 Я вешу 300 кг
20.00, 01.00 Битва кондитеров
21.00, 01.48 Пока тебя не 

было
22.00, 02.36 Шесть младенцев 

в доме

06.20 Любовь прет-а-порте 
12+

08.15 Коллектор 16+
10.00 Москва, я терплю тебя 

16+
12.05 Обитаемый остров 12+
14.30 Как встретить 

праздник не по-детски 
16+

16.20, 17.10, 04.35, 05.25 
Замуж после всех 12+

18.15 День выборов 2 12+
20.20 Любовь-морковь 12+
22.20, 23.20 Оттепель 16+
00.30 Разбуди меня 18+
02.20 Викинг 12+

Вопрос: Прошу выдать справку о стаже 
для оформления звания «Ветеран труда».

Ответ: Вопросы получения звания «Ветеран труда» 
и установление льгот (компенсаций) лицам, награжден-
ным знаком «Ветеран труда» не относятся к компетен-
ции Пенсионного фонда. За подробной информацией 
рекомендуем обратиться в территориальный орган соци-
альной защиты населения по месту Вашего жительства 
через МФЦ.

Обращаем Ваше внимание, что органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, не выдают гражданам 
справок о стаже с указанием периодов работы и (или) 
иной деятельности после установления пенсии.

Органы власти (в том числе органы социальной за-
щиты населения) в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия самостоятельно запрашива-
ют сведения об общей продолжительности страхового 

стажа застрахованного лица на дату формирования 
запроса.  

Вопрос: Получаю ЕДВ как инвалид. Возникла 
острая необходимость в получении бесплатных 
лекарств. Как можно отказаться от получения 
НСУ деньгами? 

Ответ: Заявление о возобновлении (отказе) получения 
НСУ (части НСУ) в натуральном виде подается получате-
лями ЕДВ до 1 октября текущего года на период с 1 января 
года, следующего за годом подачи заявления, и действует 
по 31 декабря года, в котором гражданин (законный пред-
ставитель) обратится с заявлением о возобновлении (от-
казе) предоставления ему НСУ (полностью или частично).

Обратиться в районное Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации с заявлением можно лич-
но, через законного представителя (по доверенности), 
по почте (подпись должна быть заверена нотариаль-
но), через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
или через электронный сервис «Личный кабинет граж-
данина», открытый на официальном сайте ПФР (дан-
ный электронный сервис доступен всем пользователям, 
прошедшим регистрацию на интернет-портале государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.ru).

Вопрос: Учитывается ли в стаж, дающий льго-
ту по досрочному выходу на пенсию для мужчин, 
имеющих 42 года страхового стажа, период служ-
бы в армии?

Ответ: Нет, не учитывается. При исчислении указан-
ного стажа учитываются только периоды работы и (или) 
иной деятельности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации, при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, 
и периоды получения пособия по обязательному социаль-
ному страхованию за период временной нетрудоспособ-
ности (ч.9 ст. 13 Закона № 400-ФЗ). 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Начало на стр. 11
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

30 марта родился Леонид Александрович 
Ереминский (1890-1923) — военный летчик-на-
блюдатель, топограф. В августе 1915 года был от-
командирован в Гатчинскую военную авиацион-
ную школу, которую окончил 30 июня 1916. Был 
назначен в Военную авиашколу на должность 
инструктора. В этом же году он женился на Юлии 
Львовне Жирар де Сукантон, дочери бывшего ко-
мандира Кирасирского полка.

Новые почтовые отделения // Гатчи-
на. – 1913. – 31 марта. – С. 2

С завтрашнего дня открывают свои 
действия два новых почтовых отде-
ления: почтово-телеграфное в М. За-
гвоздке д. Кузнецова, предназначенное 
для обслуживания М. Гатчины, Б. И. 
М. Загвоздки и Приоратского посел-
ка, и почтовой в Мариенбурге против 
станции в д. Голубевой по Зверинской 
улице. Для жителей указанных мест-
ностей это представит громадное удоб-
ство, и они скажут почтовому ведомству 
искреннее спасибо за избавление их 
от необходимости тащиться за несколько 
верст в единую до сего времени на всю 
Гатчину почтовую контору, и за воз-
можность получить почтовую корре-
спонденцию часом или двумя раньше.

2 апреля родилась Нина Михайловна Сафроно-
ва (1923-2006) — Заслуженный работник культу-
ры РСФСР, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, директор Центральной городской библиотеки 
им. А. И. Куприна с 1954 по 1982 год.

С именем Н. М. Сафроновой связаны значи-
тельные страницы в истории развития культуры 
Гатчины. Она явилась инициатором присвоения 
городской библиотеке имени русского писателя А. 
И. Куприна в 1959 году, благодаря ее активной 
общественной позиции в городе в 1973 году было 
построено новое библиотечное здание. В библиоте-
ке были сформированы новые отделы – отдел ли-
тературы на иностранных языках, отдел искусств, 
открылся уютный выставочный зал. Впервые в об-
ласти начали активно работать объединения чи-
тателей – молодежный клуб политической книги 
«Планета», клуб книголюбов «Факел». Нина Ми-
хайловна неоднократно избиралась в Гатчинский 
городской Совет, четырежды – в Ленинградский 
областной Совет народных депутатов.

Кино начинается с книги: материалы краеведче-
ской конференции, 21 апреля 2016 г. / Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека; сост.: 
М. В. Афанасьева, В. А. Топунова, С. В. Степанов. — СПб.: 
Культурно-просветительское товарищество, 2016. 
— 101 с.: ил. — Содержание: Тришина А. А. Российский 
кинофестиваль «Литература и кино» как творческая 
мастерская в воспитании читателя-зрителя. — С. 
12-29; Тришина А. А. Александр Куприн и клоун Жако-
мино на съемках в Гатчине. — С. 34-39; Степанов С. 
В. Дружносельский помещик Иудушка Головлев: по ме-
стам съемок в Гатчинском районе. — С. 40-47

В сборник статей, посвященных истории кино 
в Ленинградской области, вошли статьи гатчин-
ских краеведов о съемках фильмов на гатчинской 
земле, о гатчинском кинофестивале.

Дорогая Александра Ивановна Кирюхина!

Гатчинская общественная органи-
зация «Жители блокадного Ленинграда» 
и родственники сердечно поздравляют Вас 
с 95-летием.

Родилась Александра Ивановна 27 марта 
1924 года в Ленинграде.

16 июня 1941 г. по окончании 10 класса 
состоялся выпускной бал, а 22 июня 1941 г. 
начавшаяся война перечеркнула радужные 
планы на будущую жизнь.

8 сентября началась блокада. Мама с дву-
мя маленькими сестрами эвакуировались 
из Ленинграда. Шура отказалась уезжать. 
Вплоть до октября 1942 г. работала в го-
спитале – ухаживала за ранеными, больными. От истощения она почти 
падала, и врачи заставили её уехать в эвакуацию.

По окончании войны Александра Ивановна вернулась в Ленинградскую 
область в п. Сиверский. Вышла замуж. Потом переехала в Гатчину – ра-
ботала на «Рембазе». Родила двух прекрасных дочерей. У нее много внуков 
и правнуков.

Ещё раз поздравляем Вас с юбилеем! Радости, счастья и большого здо-
ровья.

Председатель Совета ЖБЛ А. Вахтер

Новый год в противо-
туберкулезном отделении 
Гатчинской КМБ начался 
с обновления. В старинном 
здании на улице Горького 
в конце 2018 года сдела-
ли косметический ремонт 
за счет средств из областно-
го бюджета. Обновленные 
кабинеты показала Окса-
на Голубкина, заведующая 
противотуберкулезным от-
делением Гатчинской КМБ, 
врач-фтизиатр высшей ка-
тегории, она рассказала:

— В этом году мы за-
вершили ремонт. Сделали 
«косметику» в современных 
тонах, с использованием 
современных материалов. 
Надеемся, что и нам ком-
фортно будет работать, 
и пациентам уютно здесь 
находиться.

Особую гордость у Окса-
ны Голубкиной вызывает 
процедурный кабинет, где 
в соответствии с санитар-
ными правилами и нор-
мами при ремонте была 
сделана кабина для забора 
мокроты из легких. Каби-
на эта представляет собой 
небольшую комнату с вы-
тяжной вентиляцией, плот-
но закрывающейся дверью 

и окном в ней для того, что-
бы врач имел возможность 
наблюдать за состоянием 
пациента.

В стенах диспансера 
внимательно следят за по-
сетителями и их безопас-
ностью, на этом сделала 
особый акцент в разговоре 
Оксана Голубкина:

— В стенах нашего 
учреждения и пациенты, 
и сотрудники находят-
ся в безопасности. Вижу, 
вы обратили внимание, 
что в каждом помещении 
находятся ионизаторы. 
Они работают весь период 
рабочего времени, а кро-
ме того, мы проводим не-
сколько раз за день дезин-
фекционные мероприятия 
и заключительную дезин-
фекцию в конце рабочего 
дня. Еще более обезопасить 
пациентов могут маски, 
которые мы выдаем. У нас 
действует масочный режим 
и разделение потоков па-
циентов, так как не все па-
циенты, которые вошли 
к нам, имеют заболевание 
туберкулезом. Опасаться 
и бояться приходить к нам, 
не нужно.

В противотуберкулез-
ном диспансере больных 
врачи принимают в одно 
время, пациенты на диа-
гностику приходят в дру-

гое время, а для получения 
справок отведено третье 
время. Кроме того, взрос-
лое и детское отделения 
имеют разные входы, поме-
щения и персонал.

Ремонт пока не кос-
нулся рентгеновского ка-
бинета, но это, по словам 
Оксаны Голубкиной, 
лишь вопрос времени. Но, 
как отмечают сами врачи 
противотуберкулезного от-
деления, вне зависимости 
от цвета и материалов стен 
главное в их работе — про-
фессионализм. В диспансе-
ре трудятся специалисты со 
стажем в несколько десят-
ков лет и, невзирая на мно-
голетний опыт, постоянно 
повышают квалификацию. 
Однако все же напомина-
ют, что в вопросе здоровья 
очень важна и ответствен-
ность пациентов:

— Часто бывает, 
что именно ежегодная про-
филактическая флюоро-
графия выявляет какие-то 
изменения в легких, кото-
рые потом при присталь-
ной проверке оказываются 
туберкулезом. Довольно 
нередки такие случаи, по-
этому роль флюорографии 
очень важна. Я не скажу, 
что рентген — это глав-
ный, но он один из основ-
ных этапов диагностики 
туберкулеза, — рассказал 
Андрей Гаврилкин, врач-
рентгенолог.

Также врачи противо-
туберкулезного отделения 
Гатчинской КМБ напо-
минают, что туберкулез 
— не приговор, главное, 
внимательно относиться 
к своему здоровью.

АЛЕНА АРХИПОВА

24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулёз — не приговор?

МЕДИЦИНА

47
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Морское Собрание Гатчины: 

Гатчину и ВМФ 
объединила история
Наш родной город, оставаясь 

сухопутным, всегда имел связь 
с Российским военно-морским 
флотом. Истории их развития 
всегда были тесно переплетены.

Еще в эпоху освоения гат-
чинских земель и развития 
дворцово-паркового комплекса 
воды Белого озера украшали 
корпуса морских судов, выпол-
ненные, правда, в уменьшенном 
масштабе.

В 1881 году инженер 
К.С.Джевецкий провел успеш-
ные испытания своей подвод-
ной лодки, продемонстрировав 
ее возможности августейшей 
семье Александра III. По ре-
зультатам этих испытаний было 
принято решение о финанси-
ровании строительства пятиде-
сяти подводных лодок такого 
типа. Таким образом, Гатчина, 
по существу, явилась родиной 
отечественного серийного стро-
ительства нового типа кораблей 
– подводных лодок.

Все 50 подводных лодок были 
построены и распределены сле-
дующим образом: 16 подводных 
лодок оставлены в Кронштад-
те, 32 направлены по железной 
дороге в Одессу для распреде-
ления между Черноморскими 
портами; из двух оставшихся 
одна оставлена Джевецкому 
для дальнейших усовершен-
ствований, одна находилась 
в распоряжении Инженерного 
ведомства. («Гатчина: страни-
цы истории», Сост. Т.Ф. Роди-
онова, «Изд. дом Герда», СПб, 
2001).

После окончания Великой 
отечественной войны в стенах 
гатчинского дворца размеща-
лись последовательно два воен-
но-морских училища.

С сентября 1952 года 
до июля 1954 года это было 
Высшее военно-морское гидро-
графическое училище, началь-
ником которого был назначен 
контр-адмирал А.В.Солодунов. 
В дальнейшем, это училище 
было переведено в г. Пушкин. 
Вслед за гидрографами по-
мещения гатчинского дворца 

заняло новое учебное заведе-
ние – Высшее военно-морское 
инженерное радиотехническое 
училище (ВВМИРТУ).

Первым начальником ново-
го училища был назначен вице-
адмирал П. П. Михайлов. После 
него училищем командовали 
контр-адмиралы А. М. Богдано-
вич и М. А. Крупский (учился 
в Гатчинском реальном учили-
ще, ныне – школа № 4).

В 1961 году в Гатчину пере-
езжает Центральный военно-
морской архив, который и по сей 
день находится в нашем городе. 
Здесь же, на Красноармейском 
проспекте, длительное время 
находилась военно-морская ла-
боратория радиационной и хи-
мической защиты ВМФ.

Целый ряд гатчинских пред-
приятий связан с российским 
ВМФ, производя для него обору-
дование и технические системы.

Этот список, иллюстрирую-
щий неразрывную связь нашего 
города и военно-морского фло-
та, можно было бы продолжать 
и дальше.

С любовью и верностью 
флоту

Большое значение имеет 
и «человеческий фактор». Мно-
гие жители города так или ина-
че были и остаются связанны-
ми с нашим военно-морским 
флотом. Десятки выпускников 
гатчинских школ продолжали 
в разные годы свое обучение 
в высших военно-морских учеб-
ных заведениях страны, несли 
службу в океанских просторах. 
Многие из них по окончанию 
действительной службы верну-
лись в родной город, сохранив 
навсегда верность и любовь 
к флоту.

Все, перечисленное выше, 
явилось благодатной почвой 
для создания в Гатчине нефор-
мального союза людей, отдав-
ших свои силы и годы жизни 
службе в рядах военно-морско-
го флота Советского Союза, 
а затем и Российской Феде-
рации, участвовавших в раз-
работке и создании флотской 
техники, подготовке, обучении 

и воспитании новых кадров 
для ВМФ.

В этом году исполняется 
двадцать лет создания в Гат-
чине Морского Собрания, кото-
рое, как объединение военных 
моряков, прошло определенные 
этапы в своем становлении. Вот 
некоторые из них.

В 1999 году в Гатчине был 
создан Межрегиональный фонд 
поддержки и социальной защи-
ты инженеров флота (МФПиС-
ЗИФ). Инициаторами его соз-
дания выступили общественные 
морские организации (Санкт-
Петербургская инженерная 
академия, Санкт-Петербургское 
Морское Собрание) и предпри-
ятия Гатчины, работающие 
по флотской тематике.

Учредителями Фонда яви-
лись Санкт-Петербургская ин-
женерная академия; Санкт-
Петербургское Морское 
Собрание; Генеральный дирек-
тор ОАО «Завод Кризо».

Устав МРФПиСЗИФ был за-
регистрирован Ленинградской 
областной регистрационной па-
латой 22 марта 1999 г. Был изб-
ран Президент Фонда.

В соответствии с уставом 
Фонда, его целями являлись:

  содействие формированию 
духовного и физического 
здоровья инженеров фло-
та и их семей, развития их 
интеллектуального потен-
циала и творческих способ-
ностей, социальной адапта-
ции лиц, уволенных в запас 
с действительной военной 
службы;

  оказание морально-психоло-
гической, медицинской, ма-
териальной и иной помощи 
инженерам флота и членам 
их семей;

  оказание консультативной, 
научно-методической и дру-
гой помощи по вопросам обе-
спечения защиты прав и сво-
боды личности;

  материальная и иная под-
держка общественно-поли-
тических организаций и дви-
жений, деятельность которых 
соответствует целям и зада-
чам Фонда;

  поддержка и социальная за-
щита учащихся учебных заве-
дений Ленинградской области 
и г.Санкт-Петербурга;

  осуществление законодатель-
ной инициативы по пробле-
мам, затрагивающим пред-
ставителей флота и членов их 
семей, как социальной груп-
пы населения России и т.д.
Идея и сам факт создания 

Фонда были поддержаны ру-
ководством Гатчины, в лице ее 
тогдашнего Главы Станислава 
Семеновича Богданова.

В июне 1999г. состоялась 
презентация Фонда в Гатчине 
и началась его практическая 
деятельность, центром нахожде-
ния руководства Фонда и орга-
низации его работы явился Гат-
чинский Дворец Молодежи.

Кадетские классы 
как визитная карточка 

Гатчины
Одним из первых практиче-

ских направлений деятельности 
Фонда явилось создание Гатчин-
ских морских кадетских классов 
при школе интернате (ныне 
школа № 11). Было принято 
решение о наборе первого 7-го 
класса численностью 25 человек 
с начала 1999 учебного года.

Активное участие в органи-
зации этого класса принимали 
Глава Администрации Гатчины 
Станислав Семенович Богданов. 
Он организовал правовое и фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции этого проекта на основании 
Типового положения о кадет-
ской школе-интернат, утверж-
денного Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.11.1997г. 
№ 1427. и «Постановления Гла-
вы Администрации МО «город 
Гатчина».

МРФПиСЗИФ осуществлял 
все практические мероприятия 
по реализации плана создания 
этих классов, руководство шко-
лы интерната, в лице директора 
Анатолия Ивановича Мерзова 
и его заместителя по воспита-
тельной работе Владимира Нау-
мовича Каплана, командование 
Военно-морского политехниче-
ского института, в лице его на-
чальников — контр-адмирала 
Юрия Михайловича Халиуллина 
и в последствии контр-адмирала 
Николая Павловича Мартынова 
— немало сделали для осущест-
вления этого проекта. В инсти-
туте было организовано обуче-
ние кадетов по специальным 
программам, отработано взаи-
модействие педагогов института 
с преподавателями школы по во-
просам обучения по общеобразо-
вательным программам. Летом 
была предоставлена база инсти-
тута в Приветенском для отды-
ха и военно-морской подготовки 
кадетов. Завод «Кризо», в лице 

его генерального директора 
Сергея Сергеевича Богданова, 
выделил автобус для еженедель-
ной доставки кадетов из школы 
интерна в г. Пушкин (ВМПИ) 
и обратно. Гатчинский военко-
мат, в лице военкома полков-
ника Виталия Андреевича Фи-
лоненко, организовал работу 
медицинской комиссии при отбо-
ре кандидатов в кадетские клас-
сы. Много сил становлению 
первого кадетского класса от-
дал капитан 1-го ранга в запасе 
Александр Дмитриевич Рябов, 
являвшийся членом МРФПиС-
ЗИФ и осуществлявший от лица 
Фонда непосредственное прак-
тическое руководство деятель-
ностью кадетского класса.

Первыми офицерами-вос-
питателями в созданном кадет-
ском классе стали подполковник 
в запасе Валерий Викторович 
Саперов и капитан 3-го ран-
га в запасе Сергей Викторо-
вич Михайлов. С.В. Михайлов 
и сегодня работает в школе № 11 
в качестве заместителя директо-
ра школы и продолжает работу 
с кадетами.

22.03.2001 г. между шко-
лой-интернат и военно-морским 
политехническим институтом 
(ВМПИ) был подписан дого-
вор о сотрудничестве, который 
предусматривал совместную 
деятельность по выявлению 
и отбору детей в Морские кадет-
ские классы, созданные на базе 
школы-интерната, их воспи-
тание и обучение, подготовку 
для поступления и обучения 
в институте, а так же реализа-
цию общеобразовательных про-
грамм, включающих начальную 
военную подготовку молодежи 
города.

30 мая 2001 г. было проведе-
но организационное заседание 
Общественного Попечитель-
ского Совета кадетских клас-
сов при общеобразовательных 
школах г.Гатчины. В настоящее 

В этом году исполняется 20 лет создания в Гатчине Морского Собрания, которое объединило военных моряков, и не только.

Яхты Гатчинской флотилии Показательное испытание лодки Джевецкого

Занятия курсантов возле Гатчинского дворца Торжественная линейка
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время вступил в действие при-
каз ГК ВМФ «Об организации 
взаимодействия при осущест-
влении военно-патриотического 
воспитания».

С момента своего создания 
кадетские классы Гатчины ста-
ли визитной карточкой города. 
Они и сегодня с честью пред-
ставляют Гатчину на меропри-
ятиях различного уровня. Каж-
дый год в день города новый 
отряд морских кадетов дает тор-
жественную клятву на верность 
выбранному пути.

Начиная с 1999 года моря-
ки, проживающие в Гатчине 
и в гатчинском районе, груп-
пировались вокруг Фонда. Так 
как это были не только инжене-
ры, но и другие офицеры, уво-
ленные в запас, а также пред-
ставители судпрома и морских 
учебных заведений, организа-
цию стали назвать Гатчинское 
Морское Собрание. Был вы-
бран его председатель: контр-
адмирал Иван Александрович 
Семенов. Деятельность Собра-
ния была многообразной и ак-
тивной.

Члены Морского Собрания 
всегда принимали активное 
участие в жизни Гатчины. Осо-
бенно ярко проходило празд-
нование дня ВМФ в нашем 
городе, сопровождавшееся тор-
жественным парадом моряков 
по Соборной улице и празднич-
ным концертом для жителей 
города.

Памятник лодке 
Джевецкого соединил 

эпохи
В марте 2006 года во время 

празднования 100-летия россий-
ского подводного флота Мор-
ским Собранием Гатчины было 
высказано предложение о соз-
дании памятника, увековечи-
вающего историческое событие 
в жизни флота, произошедшее 
в нашем городе в 1881 году.

На это предложение отклик-
нулось научно-производствен-
ное объединение «Севзапспецав-
томатика», имевшее в то время 
свой производственный филиал 
в Гатчине (генеральный дирек-
тор В.А.Солонько). Коллектив 
объединения с энтузиазмом вос-
принял это решение, и неслу-
чайно: в его составе трудилось 
большое количество офицеров 
запаса ВМФ и сотрудников су-
достроительного комплекса ре-
гиона. Уже к концу июля 2006 г., 
то есть к моменту празднования 
дня ВМФ России, макет подвод-
ной лодки С.К.Джевецкого был 
готов и экспонировался на ули-
цах Гатчины в рамках празд-
ничных мероприятий.

Возглавил изготовление 
макета лодки исполнявший 
в то время обязанности дирек-
тора филиала объединения 
В. Н. Черниенко, в прошлом 
сам капитан 3-го ранга, прошед-
ший службу на Северном флоте 
России. Техническую докумен-
тацию разработал конструктор 

П. Г. Шагинян. В течение года 
был разработан и реализован 
проект мемориального комплек-
са. Автором проекта стал гат-
чинский архитектор Ю.Ш. Кин-
цурашвили. 22 сентября 2007 
года, в День города, макет под-
водной лодки Джевецкого был 
установлен в сквере напротив 
Гатчинского дворца. На офи-
циальном открытии памятника 
собрались многие жители города 
и гости – представители военно-
морского флота, ветеранских 
организаций, промышленно-
сти региона, а также, что особо 
приятно — молодежь. Праздник 
получился торжественный и ра-
достный. Встретились две эпохи, 
пересеклись еще раз две исто-
рии: история Российского флота 
и история Гатчины.

Новый импульс в своем ста-
новлении Гатчинское Морское 
Собрание получило с приходом 
к его руководству заслуженно-
го флотоводца, моряка – под-
водника, Начальника Главного 
Управления навигации и оке-
анографии Министерства Обо-
роны РФ адмирала Анатолия 
Александровича Комарицына. 
Под его началом Собрание во-
шло в состав Ассоциации Мор-
ских Собраний России, став 
одним из филиалов Санкт-
Петербургского Морского Со-
брания. В его состав влились 
новые члены, возрос авторитет 
этой общественной организации 
в городе. Деятельность Морско-
го Собрания нашего города была 
отмечена 29 июля 2016 года 
Председателем Государствен-
ной Думы С.Е.Нарышкиным.

С начала 2017 года по-
сле скоропостижной кончины 
А.А.Комарицына Гатчинское 
Морское Собрание возглавил 
контр-адмирал в запасе А.В. 
Денскевич.

Ежегодно наше Собрание 
подводит итоги и намечает но-

вые задачи на своей торже-
ственной ассамблее в залах гат-
чинского дворца. В этом году 
моряки Гатчины ждут это ме-
роприятие с особым чувством. 
Исполняется 20 лет с момента 
начала деятельности нашей об-
щественной организации. Время 
подвести итоги — Собрание ста-
ло неотъемлемой частью струк-

туры нашего города и, вне вся-
кого сомнения, основные дела 
и достижения гатчинских моря-
ков еще впереди.

ВЛАДИМИР КОЛЕСНИК,
ЧЛЕН СОВЕТА СТАРШИН ГАТЧИНСКОГО 

МОРСКОГО СОБРАНИЯ

КАПИТАН 1-ГО РАНГА В ОТСТАВКЕ 
ПРОФЕССОР ВОЕННО-МОРСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

 ОБЩЕСТВО

20 лет на благо Гатчины

Клятва кадетов Члены Морского Собрания на дне ВМФ Парад на Соборной

Адмирал А. А. Комарицын

Торжественная ассамблея

Открытие памятника

Памятник лодке Джевецкого
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Олег Лякин:
«Я смотрел на отца, как на Бога»

Елена Гордиенко:
– В 1906 году император Нико-

лай II издал указ о том, что подво-
дный флот приписан к военно-мор-
скому флоту России...

Олег Лякин:
– Да, история говорит о том, 

что в 1906 году в марте (19 мар-
та по новому стилю) Николай 
II своим указом в классифика-
цию судов военного флота вклю-
чил новый класс боевых кора-
блей — подводные лодки. До этого 
они были подводными минонос-
цами. Как праздник, в советское 
время он не отмечался. Стал 
широко отмечаться с 1996 года 
на флоте и в учебных заведениях. 
Я тогда учился в Академии.

Подводники – это такая про-
фессия, что даже космонавты 
о ней говорят: лучше два раза 
слетать в космос, чем уйти на под-
водной лодке на длительное вре-
мя.

Елена Гордиенко:
– Как Вы попали на флот?

Олег Лякин:
– Это мой осознанный вы-

бор. Я всегда гордился своим от-
цом-подводником и очень хотел, 
чтобы он тоже гордился мной. 
Родился я в семье военного, жил 
в военных городках, и отец меня 
с детства направлял на этот путь. 
Когда была возможность, он брал 
меня и на подводную лодку. Я, 
как любой мальчишка, бегал туда 
с превеликим удовольствием. Ма-
тросы делились со мной сгущен-
кой, шоколадом, таранькой. Пом-
ню, был там боцман, который, 
протягивая мне шоколадку, шу-
тил: «Хорошо на флоте служить: 
шоколадки получаешь. Держи, 
салага». Где-то в году 1965, я еще 
в школу не ходил, а отец мой слу-
жил в Лиепае в Латвии, проводи-
лось широкомасштабное учение 
по развертыванию маневренных 
пунктов базирования. Этот пункт 
был развернут в Куршском зали-
ве, где поставили плав-казармы, 
плавающий пирс, две подводные 
лодки. От моря защищала Курш-
ская коса, и этот пункт имел 
бы свое место, если бы это было 
необходимо в то время. Как пра-
вило, подводники проводили там 
все лето. Мой отец был коман-
диром, и я был с ним. Научился 
быстро есть, правильно делать 
уборку в тех местах, которые мне 
покажут. Я мог залезть в такие 
места, куда взрослому человеку 
не пробраться, мог что-то там по-
чистить и никогда от этого не от-
казывался. Матросы меня люби-
ли. Научили, правда, не только 
командным словам, но и другим, 
от которых мама моя потом при-
ходила в ужас. Это было мое 
первое знакомство с морем и под-
водной лодкой. После восьмого 
класса у меня было свое матрос-
ское платье, я всегда был акку-
ратно и коротко подстрижен.

Елена Гордиенко:
– Когда-нибудь сомнение возни-

кало в выборе будущей профессии?

Олег Лякин:
– Никогда. Я смотрел на сво-

его отца, как на Бога, и гордился 
им. Я видел, как его уважают дру-

гие, что любое его слово на кораб-
ле – закон. Вице-адмирал! В се-
мье он был не такой. Он позволял 
детям много разных вольностей, 
шалости прощал. Маме всегда 
приходилось бороться с отцом 
за первенство. Как-то так полу-
чилось, что дети тянулись больше 
к отцу. Мама была учительницей 
в младших классах и была стро-
га с нами. Отец для меня был 
не просто отцом, он был другом, 
с которым можно было посовето-
ваться по всем жизненным вопро-
сам.

Елена Гордиенко:
– Поступили в училище сразу?

Олег Лякин:
– После восьмого класса 

я хотел поступать в Нахимовское 
училище, но меня сами же нахи-
мовцы отговорили. В 1944 году 
по указанию Сталина были соз-
даны нахимовские и суворовские 
училища – туда принимали де-
тей, у которых родители погибли. 
Вот эти ребята меня и отговори-
ли. Поступил после 10-го класса 
в училище подводного плавания 
им. Ленинского Комсомола. Пос-
ле окончания сначала распреде-
лили на Балтику, хотя я сразу хо-
тел на Север. Но к тому времени 
я уже был женат, была годовалая 
дочь. Потом был и Север.

Елена Гордиенко:
– Первый выход в море помни-

те?

Олег Лякин:
– 1 августа 1981 года закон-

чился мой первый отпуск после 
училища, и я уже лейтенантом 
оказался на подводной лодке. 
Первые два месяца в незнакомом 
коллективе было тяжело. Пер-
вым моим командиром был ка-
питан второго ранга Александр 
Иванович Корнилов, а от первого 
командира зависит очень много. 
На Балтике служил мой отец, ко-
торый перешел к тому времени 
в штаб флота. С одной стороны, 
это было хорошо, а с другой – 
я всегда был на виду, и каждый 
мой промах тоже. Но промахов 
было немного, и уже в 32 года 
я командовал подводной лодкой 
в звании капитана 1-го ранга. 
Это был 1990 год.

Елена Гордиенко:
– Какие традиции есть на фло-

те?

Олег Лякин:
– Есть фильм «72 метра». 

Сценарий написал человек, 
который явно не любил флот. 
Он собрал все байки из кают-
компаний. Фильм мне не понра-
вился. Неплохой фильм «Слу-
шать в отсеках», но там главный 
герой, которого играл Щерба-
ков, отвечает все время: «Есть. 
Понял!» Отвечать можно толь-
ко «Есть!», без всякого «понял». 
А вот после чтения книжки пи-
сателя Виктора Конецкого сразу 
хочется стать моряком. Очень 
неплохой американский фильм 
«К-19». Там все точно: от пу-
говиц до любой мелочи. Когда 
я смотрел его первый раз, у меня 
было недоумение, что так точно 
и честно все показали амери-

канцы. А традиции есть разные. 
Если подводная лодка возвраща-
ется с боевой службы, успешно 
выполнив поставленные задачи 
(еще во время войны при этом 
стреляла носовая пушка), то мо-
ряков встречали жареным поро-
сенком.

Елена Гордиенко:
– Насколько важна сплочен-

ность экипажа? Как подбирается 
коллектив? Как это происходит?

Олег Лякин:
– Да никак не происходит. 

За мою службу не было случая, 
чтобы снимали с подводной лод-
ки из-за характера человека. 
Я начал служить лейтенантом 
на одном корабле, дослужился 
до старпома с перерывом на обу-
чение в офицерских классах. По-
сле классов вернулся на тот же 
корабль старшим помощником. 
Приходилось командовать людь-
ми, с которыми раньше отно-
шения были совсем иного рода. 
Командир теряет фамилию, имя 
и отчество и зовется просто – ко-
мандир. Все остальные офицеры 
и мичмана называют друг друга 
по имени-отчеству.

Елена Гордиенко:
– Когда можно по человеку опре-

делить, что он будет служить в во-
енно-морском флоте? Уже при по-
ступлении его в училище?

Олег Лякин:
– В мое время было по-

другому. Сейчас курсанты живут 
при какой-то «вольнице». Может, 
это и хорошо, но по мне – нет. 
Молодой человек, который ре-
шил служить во флоте, должен 
научиться преодолевать труд-
ности. Он обязан этому учиться. 
Морская среда – это не по суше 
ходить. А море бывает не всегда 
ласковое. Многие мальчишки, ко-
торые учились со мной, учились 
на «4» и «5». И вот первая кора-
бельная практика, еще в учи-
лище. Нас привели на крейсер 

«Артиллерийский», потом 45 су-
ток в морской пехоте (сейчас та-
кого нет, а нас учили воевать еще 
и на суше). После второго курса 
– штурманский поход в разные 
порты. А уже после 3-го курса 
мы попали на дизельные подво-
дные лодки в город Полярный. 
А дизельная лодка – это далеко 
не атомная. Вот тогда многие 
товарищи и сказали, что после 
училища постараются не попасть 
на подводные лодки. Только 
на практике можно узнать чело-
века.

Елена Гордиенко:
– Существует морское брат-

ство?

Олег Лякин:
– А как же! Магомед Гаджи-

ев говорил, что нет большего 
равенства перед лицом смерти, 
как в экипаже подводной лодки: 
либо все побеждают, либо все по-
гибают. Не зря же есть выраже-
ние, что никуда с подводной лод-
ки не денешься.

Елена Гордиенко:
– Было когда-нибудь страшно?

Олег Лякин:
– Нет. Даже просто матрос 

после 2-месячного похода горд, 
что он это смог сделать. Это здо-
рово – расти даже в своих глазах, 
преодолевать самого себя в каких-
то вопросах. Я всегда любил море 
и свою работу. Наверное, поэтому 
оно тоже любило меня. Бывали 
разные ситуации за мою служ-
бу, но всегда экипаж выходил 
из них с честью. А командиру во-
обще не положено паниковать. 
Командиром я был с самого нача-
ла: как пришел лейтенантом, так 
сразу и стал командиром отсека.

Елена Гордиенко:
– Вы – счастливый человек?

Олег Лякин:
– Да, я счастливый человек, 

мне по жизни везло. Но везет 

тому, кто везет, а кто не везет – 
тому и не повезет. Вот и весь от-
вет.

Елена Гордиенко:
– Море снится?

Олег Лякин:
– Да, к сожалению. К сожале-

нию, потому, что все это прошло 
и назад уже не вернется.

Елена Гордиенко:
– Вы – член Гатчинского Мор-

ского Собрания?

Олег Лякин:
– Совершенно случайно туда 

попал. Как-то с товарищами 
мы «нарушали» воинскую дисци-
плину за импровизированным 
столом в гараже. Подъезжает 
дядька какой-то на пятой моде-
ли «Жигулей» и останавливает-
ся напротив нас. А мы, подвод-
ники, узнаем друг друга сразу, 
даже по повороту головы. При-
гласили товарища к нам за стол. 
Это оказался председатель 
Гатчинского Морского Собра-
ния, контр-адмирал Иван Алек-
сандрович Семенов. Мы все 
по стойке «смирно», конечно, 
представились, сказали, где 
служили, чем занимаемся сей-
час. «Вот ты, – говорит он мне, 
– поедешь в следующий раз 
с шефской делегацией на Север-
ный флот». Вот так я случайно 
попал в Гатчинское Морское 
Собрание и с 2008 года в нем 
состою. А Юрий Иванович Наза-
ров – наш главный «моторчик», 
он участвовал в организации со-
брания с самого начала. Он мо-
ряков обожает. 29 марта будем 
праздновать 20-летие Собрания. 
Поскольку с 2011 года я уже 
не работаю по своей профессии, 
то принимаю активное участие 
в его работе. На общем собрании 
был выбран старшиной.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В День подводного флота России капитан 1-го ранга Олег Лякин ответил на вопросы нашего медиахолдинга.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

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

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

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

05:20, 06:05, 06:55, 07:40, 
12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с «Десант 
есть десант» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей 
2» 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, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:00, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

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

ных событиях» 16+
19:50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
16+

23:00 «Изменить нельзя» 
16+

00:10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

02:00 «Подозреваются все» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Дом-2. Спаси 

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

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

«Физрук» 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 Шоу «Студия Союз» 

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

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 
12+

07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 
15:25, 19:25, 22:15 
Новости

07:05, 10:55, 15:30, 19:30, 
00:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Интер» 0+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Фиорентина» 0+

13:25 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019 
1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) – 
«Ростов» 0+

16:00 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. «Авангард» 
12+

16:20 «Континентальный 
вечер» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Баскония» 
(Испания) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Со-
сьедад» – «Бетис» 0+

00:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универси-
дад Католика» (Чили) 
– «Гремио» (Брази-
лия) 0+

02:55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019 
1/2 финала 0+

04:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков про-
тив Майка Джаспера 
16+

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

жем» 0+.
10:35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+

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

тективъ» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нераскрытый 

талант 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Инста-

грамщицы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов» 12+

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

ко!» 16+
01:25 Д/ф «Бунтари по-

американски» 12+
04:05 Т/с «Джуна» 16+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

15:00 «Как устроена Все-
ленная» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Солт» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Сигнал» 16+

06:15 Т/с «Супруги» 16+
08:10, 10:10, 20:40 Т/с «Ма-

рьина роща» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
12:30, 00:20 «Такому мама 

не научит» 12+
13:15, 02:25 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 00:50 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:40 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
05:40 «Как в ресторане» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с «Последняя встре-
ча» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:50 Д/с «Охотники за 
нацистами. Его звали 
Николаус» 16+

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

12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
03:25 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе» 12+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Турист» 16+
13:05 Х/ф «Напарник» 12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
22:00 Х/ф «Время первых» 

6+
00:50 Х/ф «Битва полов» 

18+
03:05 Х/ф «Срочно выйду 

замуж» 16+
04:40 «Руссо туристо» 16+

05:30 «6 кадров» 16+

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

18:10, 18:40 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 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 «Горец» 16+
01:30, 02:45, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Горец» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
посольская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «На 

эстраде Владимир 
Винокур»

12:05 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

12:20, 18:45, 00:50 Игра в 
бисер. Х.К. Андерсен 
«Сказки»

13:05 «Абсолютный слух»
13:45 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»
14:10, 20:45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«О дворянах и не 
только»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Длинный день»
17:50 А.Сладковский и 

Государственный 
симфонический ор-
кестр РТ

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

малыши!»
21:35 «Энигма. Криста 

Людвиг»
00:10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02:30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:15 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 4 апреля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Кровью и 
потом, анаболики

13.05, 21.05, 05.05 
Миссионер

14.35, 22.35, 06.35 Она его 
обожает

16.20, 00.20, 08.20 Бубен 
барабан

06.10, 16.30 Спеши любить 
12+

08.05 Ромео и Джульетта 12+
10.20 Тревожный вызов 16+
12.10 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
14.20 Иллюзия обмана 12+
18.35, 04.15 Я не знаю, как 

она делает это 16+
20.10 Присяжная 16+
22.30 Жмот 16+
00.30 Орбита 9 16+
02.25 Мой парень - киллер 

18+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
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 по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Моя полная жизнь
12.00 Битва кондитеров
13.00 Пока тебя не было
14.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 21.00, 01.48 Я вешу 

300 кг
20.00, 01.00 Лишняя кожа

06.20 Про жену, мечту и еще 
одну

07.45 Любовь-морковь 12+
09.50 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 
0+

11.35 Обитаемый остров
13.40 Викинг 12+
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 

Замуж после всех 12+
18.20 Позвоните Мышкину 

12+
20.20 Четыре таксиста и 

собака 6+
22.20, 23.15 Оттепель 16+
00.30 Дом 16+
03.00 Москва, я терплю тебя 

16+
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Горки в парке. 1981 год.
Фото Элеоноры Кузиной

Горки в парке. 1981 год.
Фото Элеоноры Кузиной
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 5 апреля. 

День начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поже-

нимся!» 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 «Жизнь других» 12+
01:00 Х/ф «Неукротимый» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+

00:00 Х/ф «Жизнь рассу-
дит» 12+

03:50 Т/с «Сваты» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:20 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+

06:00, 06:45, 07:30, 08:25, 
09:25, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:45 Т/с «Де-
сант есть десант» 16+

09:45, 10:40, 11:40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 
21:55, 22:45, 23:30, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:05, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:15, 03:50, 04:20, 
04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
16+

23:40 «ЧП. Расследование» 
16+

00:20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:55 «Квартирный во-
прос» 0+

02:55 «Подозреваются все» 
16+

03:35 Х/ф «Сын за отца...» 
16+

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

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

ви» 16+
11:30, 02:10 «Бородина 

против Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Дом-2. Спаси 

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х/ф «Парни из Джер-

си» 16+
05:10 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 
12+

07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 
15:55, 18:35 Новости

07:05, 10:55, 16:00, 23:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья 
« – «Алавес « 0+

11:30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-
мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе 16+

13:35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона 
16+

15:35 Специальный репор-
таж «Биатлон. Сдела-
но в России» 12+

17:05 «Играем за вас» 12+

17:35 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:40 Специальный репор-
таж «Никто не хотел 
уступать. ЦСКА» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) – 
«Химки» (Россия) 0+

00:25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Япония 0+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Швейцария 0+

04:30 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

05:30 «Команда мечты» 
12+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в без-
дну» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Мачеха» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:00, 15:05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

17:40 Х/ф «Седьмой гость» 
12+

20:00 Х/ф «Дама треф» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
12+

01:30 Х/ф «Интим не пред-
лагать» 12+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Красиво жить не 

запретишь!» 16+
21:00 Д/п «Паразиты: кто 

нами управляет?» 
16+

23:00 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава» 
18+

01:00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» 18+

02:40 Х/ф «Акулье озеро» 
16+

06:10 Т/с «Супруги» 16+
08:00, 10:20 Т/с «Марьина 

роща» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 «В гостях у цифры» 

12+
12:30 «Такому мама не на-

учит» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:55 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

22:30 Х/ф «Дежа Вю» 12+
00:45 Х/ф «Весна» 0+
02:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
03:00 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:50, 08:15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:40, 10:05, 13:25, 14:05 
Т/с «Чудотворец» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 0+

20:30, 21:25 Т/с «Два капи-
тана» 0+

05:15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

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

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

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:00, 15:35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
16+

10:00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

11:00 Х/ф «Медальон» 12+
12:45 Х/ф «Время первых» 

6+
20:00, 21:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:00 Х/ф «Свадебный 

угар» 18+
01:55 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+
03:20 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудови-
щами» 0+

04:30 «Руссо туристо» 16+

05:20 «6 кадров» 16+

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

18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
18:30 Х/ф «Сенсор» 16+
20:30 Х/ф «Мумия» 12+
23:00 Х/ф «Темнота» 16+
00:45 Х/ф «Сияние» 16+
03:15 «Тайные знаки. 

Оживление людей – 
это не фантастика» 
12+

04:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Леднико-
вый период» 12+

04:45 «Тайные знаки. Ги-
блые места» 12+

05:30 «Тайные знаки. Вто-
рое рождение» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
немецкая

07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Т/с «Шерлок Холмс»
10:20 Х/ф «Степан Разин»
12:15 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
13:00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13:45 «Медные трубы. Ми-

хаил Светлов»
14:15 Больше, чем любовь. 

Эдисон Денисов и 
Екатерина Купровская

15:10 Письма из провин-
ции. Пенза

15:40 «Энигма. Криста 
Людвиг»

16:20 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»

17:05 «Концерт во имя 
мира». Венский 
филармонический 
оркестр

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
21:05 Виктор Садовничей. 

Линия жизни
22:00 Х/ф «Длинный день»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/Ф «Стыд» 16+
02:20 М/ф для взрослых 

«Аргонавты», «Коро-
левская игра»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

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

нять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 

16+

09:50, 04:30 «Тест на от-
цовство» 16+

10:55, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+

19:00 Х/ф «Только не от-
пускай меня» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Х/ф «В ожидании 
весны» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 5 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Живи и 
помни

12.45, 20.45, 04.45 Ларго 
Уинч

14.40, 22.40, 06.40 Патруль
16.30, 00.30, 08.30 Что такое 

любовь

06.10, 17.25 Первый рыцарь 
12+

08.55 Жмот 16+
10.55 Орбита 9 16+
12.55 Я не знаю, как она 

делает это 16+
14.55 Присяжная 16+
20.10 Эван Всемогущий 12+
22.05 Престиж 16+
00.30 Отцы и дочери 18+
02.50 Шопо-коп 12+
04.20 Жена путешественника 

во времени 16+

06.00, 06.30, 16.00, 16.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Моя полная жизнь
08.00 Битва кондитеров
09.00, 18.00, 03.24 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Лишняя кожа
12.00, 17.00, 20.00, 01.00 Я 

вешу 300 кг
14.00, 23.00 Виза невесты
21.00, 01.48 Семья весом в 

тонну
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Нулевой километр 16+
08.10 Четыре таксиста и 

собака 6+
10.20 Ура! Каникулы! 6+
12.20 Москва, я терплю тебя 

16+
14.20 Одноклассники
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Письма из прошлого 
16+

18.15 Невеста любой ценой 
16+

20.20 Напарник 12+
22.20, 23.15 Оттепель 16+
00.30 Подбросы 18+
02.30 Любовь прет-а-порте 

12+
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Парк. 1980-е.
Фото Элеоноры Кузиной

Парк. Комната кривых зеркал. 1980-е.
Фото Элеоноры Кузиной
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Владими-

ра Познера. Времена 
не выбирают» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Концерт, посвя-

щенный 100-летию 
Финансового универ-
ситета 12+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:30 Х/ф «Белые рыцари» 

16+
02:40 «Модный приговор» 

6+
03:35 «Мужское / Женское» 

16+
04:15 «Давай поженимся!» 

16+
05:00 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 Х/ф «Портрет женщи-

ны в красном» 12+
13:40 Х/ф «Цвет спелой 

вишни» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
22:55 Х/ф «Второе дыха-

ние» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:15, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20, 08:50, 09:25, 
10:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 
14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 

04:10, 04:55 Т/с 
«Всегда говори 
«всегда» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 

16+
22:15 «Ты не поверишь!» 

16+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Антиснайпер. 

Выстрел из прошло-
го» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:10, 
05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:20 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12:30 Д/ф «Полицейский с 

Рублевки» 16+
13:35, 14:40, 15:45, 16:55 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

18:00 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения 2» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Мартиросян Official» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Джона Хекс» 

16+
02:45, 03:30, 04:20 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Х/ф «Двойной дра-
кон» 16+

07:45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Марсель» 0+

09:45, 12:55, 14:30, 20:55 
Новости

09:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгем-
птон» – «Ливерпуль» 
0+

13:00 «Автоинспекция» 12+
13:30 Специальный репор-

таж «На пути к Евро-
2020» 12+

14:00 «Играем за вас» 12+
14:40, 23:40 Все на Матч!
15:30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» 12+
16:30 КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». 
«Авангард» (Омская 
область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан» 0+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» – «Атлетико» 0+

00:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатря-
на. Дмитрий Бикрев 
против Максима 
Буторина 16+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Финляндия 0+

04:30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины 1/2 
финала 0+

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 «На двух стульях» 

12+
07:40 Х/ф «Садко» 0+
09:05 Православная энци-

клопедия 6+
09:35 Х/ф «Интим не пред-

лагать» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Нераз-

резанные страницы» 
12+

17:20 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «1/2 президента». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+

04:25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+

05:15 «Линия защиты» 16+

05:00, 16:20, 03:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Лох – это судь-

ба?» 16+
20:40 Х/ф «Три икса» 16+

23:00 Х/ф «Три икса 2: Но-
вый уровень» 16+

01:00 Х/ф «Стелс» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 12+
12:40, 16:15, 19:15 Т/с 

«Волчье солнце» 16+
03:20 Х/ф «Истребители» 

6+

05:45 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

07:35 Х/ф «Король Дроздо-
бород» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

10:40 «Не факт!» 6+
11:15 «Улика из прошлого» 

16+
12:05 Д/с «Загадки века. 

Операция «Медведь» 
12+

13:15 «Последний день» 
Андрей Туполев 12+

14:00 «Десять фотогра-
фий» Сергей Трофи-
мов. 6+

14:50 Специальный репор-
таж 12+

15:05 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 
12+

16:20, 18:25 Т/с «Русский 
перевод» 16+

18:10 «За дело!» 12+
01:25 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» 0+
03:10 Х/ф «Пацаны» 12+
04:40 Х/ф «Горячая точка» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30, 02:00 Х/ф «Миллио-

нер поневоле» 12+
13:25, 03:30 Х/ф «Большой 

папа» 0+
15:15 Х/ф «Медальон» 12+

17:00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский ка-
мень» 12+

00:05 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+

04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:15 

Т/с «Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Темнота» 16+
14:45 Х/ф «Пирамида» 16+
16:45 Х/ф «Мумия» 12+
19:00 «Последний герой» 

16+
20:15 Х/ф «Полтергейст» 16+
22:15 Х/ф «Шкатулка про-

клятия» 16+
00:00 Х/ф «Последние 

девушки» 16+
01:45 «Куплю дом с при-

видениями» 12+
02:45 «Прыжок ценой в 

полтора миллиона» 
12+

03:30 «Ограбление под 
присягой» 16+

04:15 «Секретный дневник 
Гитлера» 12+

05:00 «Тайные знаки. Ве-
щие сны» 12+

05:30 «Тайные знаки. Фор-
мула счастья» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волк и теле-

нок», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

08:25 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:25 «Большой балет»
12:50 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
14:25 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
15:05, 01:25 Д/ф «Страна 

птиц. В поисках не-
видимки»

15:50 Д/Ф «Илья Репин. От 
себя не уйдешь»

16:35 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая 
лотерея»

17:15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17:45 Великие реки России. 
«Кубань»

18:25 Х/ф «Парни и кукол-
ки»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мечты о буду-

щем»
22:55 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Курьер»
02:10 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»

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

08:00 Х/ф «Александра» 16+
10:00, 12:20 Х/ф «Первая 

попытка» 16+

12:15 Х/ф «Полезно и вкус-
но» 16+

14:00 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчи-

на» 16+
00:30 Х/ф «Никогда не за-

буду тебя» 16+
02:25 Д/ц «Гастарбайтер-

ши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 6 апреля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Конечное 
наследство любви

12.30, 20.30, 04.30 Факап, или 
хуже не бывает

14.25, 22.25, 06.25 
Возвращение в 
Бургундию

16.20, 00.20, 08.20 Уцелевшая

06.10, 17.45 Невозможное 
16+

08.30 Престиж 16+
11.15 Эван Всемогущий 12+
13.25 Жена путешественника 

во времени 16+
15.45 Шопо-коп 12+
20.10 Случайный муж 16+
22.00 Афера по-американски 

16+
00.40 Мобильник 18+
02.35 Тревожный вызов 16+
04.10 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30 Готовим 

вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 

все
10.00, 21.00, 01.48 

Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 

02.36, 03.00, 05.30 
Король кондитеров

12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 15.00 Ребёнок 

меняет всё
16.00, 17.00 Родители-

подростки
19.00, 03.24 Новая жизнь 

кондитерских
04.12 Великий пекарь

06.20 Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 0+

08.25 Напарник 12+
10.30 Алёша Попович и 

Тугарин Змей 12+
12.20 Жизнь и удивительные 

приключения 
Робинзона Крузо 0+

14.15 Любовь прет-а-порте 
12+

16.05 Дубровский 16+
18.40 Коллектор 16+
20.20 Одноклассницы 16+
22.20, 23.20 Оттепель 16+
00.40 Выпускной 18+
02.25 Райские кущи 16+
04.20 Любовь-морковь 12+

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Парк. 1980-е.
Фото Элеоноры Кузиной
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Фото Элеоноры Кузиной
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05:30, 06:10 Т/с «Штраф-
ник» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Михаил Пуговкин. 

Боже, какой типаж!» 
12+

13:10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+

15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Ледниковый период. 

Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье» 0+
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:45 «Русский керлинг» 

12+
00:50 Х/ф «Большие надеж-

ды» 0+
02:50 «Мужское / Женское» 

16+
03:35 «Давай поженимся!» 

16+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:10 Д/ф «Валентина» 12+
16:00 Х/ф «Анютины глаз-

ки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:50 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванец-
кий

01:50 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» 12+

03:35 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:35, 06:25 Т/с 
«Всегда говори «всег-
да» 12+

07:10, 10:00 «Светская 
хроника» 16+

08:05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханки-
на. Это был просто 
мираж...» 16+

11:00 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:45, 14:45, 

15:45, 16:40, 17:40, 
18:40, 19:35, 20:35, 

21:35, 22:30, 23:30 Т/с 
«Дикий 2» 16+

00:25, 01:20, 02:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
2» 16+

02:55, 03:40, 04:20 Д/ф 
«Страх в твоем доме» 
16+

04:50 «Звезды сошлись» 
16+

06:20 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсе-

зон 6+
22:40 Х/ф «Доживем до по-

недельника» 0+
00:55 «Брэйн ринг» 12+
01:50 «Подозреваются все» 

16+
02:25 Т/с «Пасечник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:30, 14:35, 15:35 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

16:35 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения 2» 16+

18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасен-

сов» 16+
22:30 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис 
по-голливудски» 18+

03:10 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
– «Рома» 0+

08:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

10:20, 13:25, 15:55 Новости
10:25 «Тает лёд» 12+
10:55 «Тренерский штаб» 

12+
11:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» 
– «Ростов» 0+

13:30, 16:00, 00:05 Все на 
Матч!

13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) – «Енисей» 
(Красноярск) 0+

16:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

20:55, 23:25 «После футбо-
ла» 12+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Дженоа» 0+

00:45 «Кибератлетика» 16+
01:15 Спортивная гимна-

стика. Кубок мира. 
Многоборье 0+

02:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Финал 0+

05:00 Художественная 
гимнастика. Кубок 
мира 0+

05:45 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+.

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
08:40 Х/Ф «Дама треф» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 10 

16+
11:55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле» 12+

15:55 «Девяностые. Нарко-
та» 16+

16:40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

17:30 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+

21:10, 00:10 Х/ф «Барышня 
и хулиган» 12+

01:05 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+

04:40 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+

05:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:10 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

10:10 Х/ф «Солт» 16+
12:10 Х/ф «Три икса» 16+
14:30 Х/ф «Три икса 2: Но-

вый уровень» 16+

16:40 Х/ф «Три икса: Миро-
вое господство» 16+

18:45 Х/ф «Живое» 16+
20:45 Х/ф «Пассажиры» 

16+
23:00 «Добров в эфире» 

16+
00:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:35, 08:35 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

07:05 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45, 16:15, 19:30 Т/с «Де-

ревенская комедия» 
16+

18:30, 00:00 «Вместе»
01:00 Х/ф «Дежа Вю» 12+
05:20 Т/с «Волчье солнце» 

16+

05:50 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

07:05 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 

12+
12:20 Специальный репор-

таж 12+
12:40, 13:15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу» 16+

13:00 Новости дня
13:50 Т/с «Кремень» 16+
18:00 Новости. Главное
19:00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Генерал» 12+
01:50 Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+
03:20 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
04:50 Д/ф «Прекрасный 

полк. Лиля» 12+
05:30 Д/с «Грани Победы» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
12:40 М/ф «Тайна Коко» 

12+

14:40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский ка-
мень» 12+

17:45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+

00:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

01:05 Х/ф «Свадебный 
угар» 18+

02:55 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+

04:15 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудови-
щами» 0+

05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с 

«Помнить все» 16+
12:45 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+
14:45 Х/ф «Шкатулка про-

клятия» 16+
16:30 Х/ф «Полтергейст» 

16+
18:30, 19:45, 20:45, 21:45 

Т/с «Гоголь» 16+
22:45 «Последний герой» 

16+
00:00 Х/ф «Человек с же-

лезными кулаками» 
16+

01:45 Х/ф «Последние 
девушки» 16+

03:30 Х/ф «Сияние» 16+
05:30 «Тайные знаки. Опоз-

давшие на смерть» 12+

06:30 Лето Господне. Бла-
говещение Пресвятой 
Богородицы

07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:20 «Обыкновенный 

концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Курьер»
12:00 «Научный стенд-ап»
12:40 Письма из провинции. 

Пенза
13:10 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
13:50, 01:00 Х/ф «Тугой 

узел»
15:45 Больше, чем любовь. 

Олег Ефремов и Алла 
Покровская

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» ВДНХ
17:35 Лев Аннинский. Линия 

жизни
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21:45 «Белая студия»
22:25 Вторая церемония 

вручения Между-
народной премии 
«BraVo»

02:35 М/ф для взрослых 
«Мартынко», «Кот, 
который умел петь»

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

07:30 Х/ф «В ожидании 
весны» 16+

09:25 Х/ф «Абонент времен-
но недоступен...» 16+

13:55 Х/ф «Только не от-
пускай меня» 16+

19:00 Х/ф «Ноты любви» 
16+

23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Александра» 

16+
02:30 Д/ц «Гастарбайтер-

ши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 апреля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 1 по 7 апреля

10.00, 18.00, 02.00 
Женский рай

11.00, 19.00, 03.00 Пальмы 
в снегу

13.45, 21.45, 05.45 Кон-
тики

15.40, 23.40, 07.40 
Собиратель тел

16.35, 00.35, 08.35 Я знаю, 
что ты знаешь

06.10, 13.20 Ромео и 
Джульетта 12+

08.40 Обещание 16+
11.25 Случайный муж 16+
15.50 Тревожный вызов 16+
17.50 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
20.10 Ла-Ла Ленд 16+
22.40 Без изъяна 12+
00.50 Планетариум 18+
03.00 Орбита 9 16+
04.35 Жмот 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Многоженец

08.00 Поместья
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Моя большая любовь
12.00 Новая жизнь 

кондитерских
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30 Король 

кондитеров
16.00, 16.30, 03.24, 03.48 

Я не знала, что 
беременна

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
01.00, 01.24, 01.48 
Оденься к свадьбе

22.00, 02.36 Битва 
кондитеров

04.12 Великий пекарь

06.20 Одноклассницы 16+
08.00 Райские кущи 16+
10.15 Ура! Каникулы! 6+
12.20 Десять негритят 12+ 

(Сезон 1)
14.50 Коллектор 16+
16.20 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 
0+

18.10 Любовь-морковь 12+
20.20 Одноклассницы
22.00 Вий 12+
00.35 Затмение 12+
02.20 Четыре таксиста и 

собака 6+
04.30 Нулевой километр 16+

ОВЕН Вполне	 возмож-
но,	что	вас	одолеет	при-
ступ	 внезапной	 грусти,	

причиной	 которой	 станет	
разочарование	 в	 людях.	 И	
вот	парадокс	-	именно	люди	
помогут	 выкарабкаться.	
Правда,	 этими	 людьми	 уже	
окажутся	 близкие	 друзья	 и	
любимые	родственники.

ТЕЛЕЦ Благодаря	 по-
ложению	 планет	 вы	
ощутите,	что	все	в	этом	

мире	 вам	 по	 силам.	 Пла-
неты	 подтолкнут	 искать	
возможности	 увеличить	
доход.	 Отличный	 расклад	
-	 все	 должно	 получиться!	
Единственный	 совет:	 четко	
следуйте	 составленному	
плану.

БЛИЗНЕЦЫ Звёзды	
сделают	вас	в	этот	пе-
риод	еще	более	разго-

ворчивым	 и	 общительным	
человеком.	 Используйте	
это	 во	 благо	 -	 как	 можно	
чаще	 встречайтесь	 со	 ста-
рыми	 друзьями	 в	 теплой	 и	
раскрепощенной	 атмосфе-
ре.

РАК В	 данный	 период	
вас	 всерьез	 напугает	
перспектива	 долговой	

ямы.	Возможно,	до	вас	до-
брался	 кто-то	 из	 активных	
банковских	 служащих.	 Не	
волнуйтесь,	задолженность	
удастся	 погасить,	 и	 вы	 с	
облегчением	 продолжите	
заниматься	 привычными	
делами.

ЛЕВ Любые	выяснения	
отношений	с	деловыми	
и	личными	партнерами	

не	 заставят	 вас	 пойти	 на	
попятную.	Наоборот,	вы	бу-
дете	 так	 убедительны,	 что	
буквально	 вынудите	 всех	
принять	вашу	точку	зрения.	
Браво,	 вы	 мастер	 оратор-
ского	искусства!

ДЕВА Благодаря	
аспектам	планет	у	вас	
появится	 масса	 сил	 и	

энергии,	 которыми	 вы	 бу-
дете	 с	 радостью	 делиться	
с	 окружающими.	 Важный	
момент:	ваш	энтузиазм	бу-
дет	 настолько	 высок,	 что	
отпугнет	все	болезни	и	не-
домогания.

ВЕСЫ Положение	
планет	 на	 этой	 неделе	
смягчат	вашу	гордыню.	

Вряд	 ли	 вы	 будете	 искать	
нового	любимого	человека,	
но	 с	 имеющимися	 поклон-
никами	 (или,	 например,	 в	
стабильных	 отношениях)	
все	станет	гораздо	лучше	и	
гармоничнее.

СКОРПИОН Домашние	
Скорпионы	 уже	 давно	
привыкли	 к	 тому,	 что	

они	всегда	и	во	всем	верхо-
водят.	Поэтому,	если	вдруг	
в	 это	 время	 вас	 увлечет	
идея	 глобального	 ремонта,	
перестановки	или	приобре-
тения	 новой	мебели,	 никто	
не	выскажется	против.

СТРЕЛЕЦ Поезд-
ки	 и	 командировки	
сейчас	 не	 очень	 же-

лательны,	 однако,	 если	
вы	 вынуждены	 поехать	
в	 рамках	 важной	 рабо-
ты,	ничего	не	опасайтесь	
-	 все	 окажется	 не	 так	
плохо,	 как	 вы	 думаете,	
и,	 более	 того,	 в	 итоге	
поездка	 может	 принести	

удачу.

КОЗЕРОГ В	 дан-
ный	 период	 вы	 очень	
чувствительны	 ко	 всем	
финансовым	 аспектам.	
У	 вас	 появится	 острый	
нюх	на	деньги	и	 способ-
ность	их	зарабатывать.

ВОДОЛЕЙ Какая-то	
негативная	 информа-
ция	 выбьет	 вас	 из	 ко-

леи	и	может	подорвать	ваш	
боевой	дух.	В	это	время	вы	
будете	сильнее,	чем	когда-
либо,	 склонны	 к	 мнитель-
ности	 и	 тревожности.	 По-
старайтесь	 не	 поддаваться	
унынию	и	не	сомневаться	в	
собственных	силах.

РЫБЫ Старые	 друзья	
окажут	 вам	 неоценимую	

помощь.	 Их	 поддержка	 вас	
сильно	обрадует	 -	 еще	и	по-
тому,	 что	вы	ее	не	ожидали.	
И	 совсем	 уж	 неожиданным	
сюрпризом	для	вас	станет	то,	
что	кто-то	из	них	давно	в	вас	
влюблен,	но	все	эти	годы	он	
хранил	свои	чувства	в	тайне.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

28 марта-3 апреля
«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+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	 ветеранов	войны,	 труда,	 пенсионеров	 	
1 апреля	в	10:00	фильм	«Над Тиссой»,	СССР,	1958г.,	приключенческий,	12+
Мероприятия:
31 марта	в	12:00	–	ЦИРК	Санкт-Петербург	(0+)

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

4 апреля –	10 апреля	XXV	Российский	кинофестиваль	«Литература	и	кино»	
5 апреля	в	15:00	–	«Читатель	в	поисках	литературы,	зритель	–	в	поисках	
кино».	Круглый	стол	участников	и	гостей	фестиваля	(14+)
6 апреля	в	12:00	–	Павел	Басинский,	писатель,	литературовед	и	литератур-
ный	критик	(14+)
6 апреля	в	17:00	–	Аркадий	Инин,	писатель,	драматург,	сценарист,	актёр	(14+)
8 апреля	в	11:30	–	Дина	Рубина,	писатель	и	киносценарист	(14+)
1 – 29 апреля –	«Зримое	слово».	Выставка	книг	и	видеофильмов	(12+)
1 – 10 апреля –	«Библиотека,	книга	и	кино	–	25	лет	вместе».	Видеопрезен-
тация	на	инфопанелях	(6+)
1 – 29 апреля –	«Стыдно	быть	несчастливым».	Герои	Александра	Володина	
на	экране	и	на	сцене.	К	100-летию	со	дня	рождения	драматурга.	Книжно-
иллюстративная	выставка	(14+)
1 – 29 апреля –	«Экран	и	сцена	–	территория	вдохновения!».	Книжная	вы-
ставка	(12+)
1 – 29 апреля –	«Гатчинские	этюды».	Выставка	живописи	Александра	Гоф-
мана	Творческая	встреча	с	художником	7 апреля	15:00	(12+)
1 – 29 апреля –	«Все	о	птицах».	Информационно-образовательная	выставка	
книг	и	публикаций,	посвящена	Международному	дню	птиц	(12+)

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

3 апреля	в	14:00	–	С	днем	рождения	библиотека!	Подведение	итогов	город-
ского	конкурса	творческих	работ,	посвященных	75-летию	Детской	библио-
теки	(6+)
4 апреля	в	12:00	–	«Бенефис	на	БИС!».	Открытие	Недели	детской	книги	(6+)
5 апреля	День	книжных	открытий	(6+):
10:30 –	Встреча	с	детским	писателем	Ириной	Зартайской.
13:00 –	Встреча	 с	 детскими	писателями	Анной	Анисимовой	и	Анастасией	
Строкиной.
6 апреля	в	16:00	–	«Старая	сказка	на	новый	лад».	Литературный	праздник	(6+)
8 апреля	День	книжных	открытий	(6+):
12:30 –	Презентация	новых	книг	А.	Ремез	и	Д.	Ржанникова.

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1 – 29 апреля –	«Люби	свой	край	и	воспевай.	Поэты	Гатчины	о	родной	зем-
ле»	Книжная	выставка	(6+)
1 – 29 апреля –	«Посадил	дед	репку..».	Выставка	работ	преподавателя	цент-
ра	«Созвездие»	Ирины	Калугиной	по	мотивам	народной	сказки	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

Встречи	с	гостями	XXV	Российского	кинофестиваля	«Литература	и	кино»:
6 апреля	в	12:00	–	с	актером	Николаем	Романовым	и	режиссером	Игорем	
Черницким	(12+)
9 апреля	в	17:00	–	с	писателем	Евгением	Поповым	(14+)
1 – 29 апреля –	«Долгий	роман	с	кино».	Выставка	–	история	кинофестиваля	
«Литература	и	кино»	(6+)
8 апреля	в	11:45	–	«Приглашение	в	страну	Поэзию».	Встреча	с	детским	поэ-
том	в	цикле	«Нескучная	библиотека»	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Живые страницы иСТОрии…»:	Центральная	районная	библиотека.	Экс-
позиция	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».	12+
«Быстрый карандаш»:	рисунки	А.С.	Пушкина.	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».	12+
С 1 апреля –	«Горьким	смехом	моим	посмеюся…»:	русский	писатель,	дра-
матург	Николай	Васильевич	 Гоголь.	Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	
цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года».12+
С 1 апреля –	«Пушкин	и	Гоголь:	судеб	сплетенье».	Книжно-иллюстративная	
выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	пространство».	12+
С 2 апреля –	«Любил	Гатчину	всей	душой»:	заведующий	канцелярией	им-
ператрицы,	Почетный	гражданин	города	Гатчины	Степан	Иванович	Рожде-
ственский.	(к	165-летию	со	дня	рождения).16+
Программа к Неделе детской и юношеской книги
«Твое величество – Библиотека!»
28 марта	 в	 11.00	 –	Спектакль	 «Теремок»	 по	мотивам	 произведения	С.Я.	
Маршака	 к	 году	 театра	 в	 России.	 Порадуемся	 замечательной	 игре	 юных	
артистов	6+
28 марта	в	13.00	–	«История	старой	квартиры».	Увлекательное	путешествие	
по	страницам	книги	Александры	Литвиновой	с	Любовью	Алейник	–	библи-
отекарем	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)

30 марта	в	16.00	–	Праздник	творчества	«Первые	шаги».	
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-Гор-
ского.	0+
По 28 апреля –	 Фотовыставка	 «Мотопутешествие	 от	 Гатчины	 до	 Ла-
Манша».	0+
По 30 марта –	Выставка	Алексея	Фетисова	и	Юлии	Прохоровой	«Мир	ощу-
щений»,	акварель	и	графика.	0+
По 30 марта –	«Гатчина…Сокрытое	от	взора.	Часть	вторая»	–	Фотовыстав-
ка	Аси	Черновой.	0+
5 – 30 апреля –	Юбилейная	выставка	Н.Косьянковской	«Любимые	лоскутки»	0+
4 апреля –	5 мая	Выставка	живописи	О.Ярославцевой	«Такой	разный	на-
тюрморт»	0+
6 апреля	в	14.30	–	Концерт	«Душевный	разговор»,	возрастная	категория:	
6+.	Вход	свободный.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
7 апреля	 в	 18.00	 –	 Андрей	Вознесенский	 «Антимиры»	 поэтический	 спек-
такль	творческого	объединения	«ТЕАТРиК»	
21 апреля	 в	 18.00	 –	Жан	Кокто-»Голос»	моноспектакль	 творческого	 объ-
единения	«ТЕАТРиК»	(16+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
30 марта	в	14:00	–	«Аладдин»	–	мюзикл	для	всей	семьи	Санкт-Петербургского	
музыкального	театра	0+
30 марта	в	12:00	–	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	–	детский	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
30 марта	 в	 18:00	 –	 «Просто	 Чехов»	 –	 спектакль	 н.к.	 «Театр-студия	 «За	
углом»	16+
31 марта	в	17:00	–	«В	погоне	за	Дон	Жуаном»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»	16+
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21  «…Сражаюсь, 
верую, люблю»

Эдуард Асадов родился 7 сентя-
бря в Туркмении, яркие картины 
этой солнечной земли на всю жизнь 
остались в его памяти. Его родите-
ли были участниками Гражданской 
войны, сражались с белогвардей-
цами. Позднее они стали одними 
из первых учителей в школе. Маль-
чик рос в атмосфере любви, доброты 
и сердечности. В шестилетнем воз-
расте Эдик лишился отца и вместе 
с матерью переехал в Свердловск 
к деду Ивану Калустовичу Курдо-
ву, который в юности сотрудничал 
с В.Лениным. Дед оказал огромное 
влияние на формирование харак-
тера внука. Он воспитывал в нем 
доброту, трудолюбие, уважение 
к старшим, упорство и силу воли. 
Это очень помогло в жизни. Здесь, 
в Свердловске, мальчик начинает 
писать свои первые стихи. В юно-
сти он увлечен поэзией А.Пушкина, 
М.Лермонтова, Н.Некрасова, 
А.Блока, С. Есенина.

Здесь же подросток впервые 
встретился с жестокостью. Идя вдоль 
берега реки, он увидел на воде уно-
симый течением таз, который быст-
ро наполнялся водой, а в нем сидел 
и жалобно скулил совсем малень-
кий щенок. Не раздумывая, Эдуард 
бросился в воду, трудно было спра-
виться с быстрым течением, грозила 
опасность. Неожиданно, у реки ока-
зался незнакомый мужчина, он по-
мог спастись и мальчику, и щенку. 
Прощаясь, сказал: «Ты вырастишь 
настоящим человеком!». Так оно 
и случилось. Позднее Асадов на-
пишет трогательный цикл стихов 
о братьях наших меньших. Умирает 
дедушка. Асадовы уезжают в Мо-
скву. Здесь он увлеченно занимается 
в драматическом кружке и продол-
жает писать стихи о школе, дружбе, 
событиях в Испании, о мечтах. 14 
июня отшумел школьный выпускной 
бал. Юноша не может решить, куда 
поступать: в литературный или теа-
тральный институт.

Мечты рухнули в один день: 22 
июня 1941 года – началась война 
с фашистской Германией. Не дожида-
ясь призыва, Асадов, пришел в рай-
ком комсомола с просьбой отправить 
его добровольцем на фронт. Ему было 
тогда 17 лет.

…Я взял шинель, я понимал в те годы,
Что комсомол, испытанный в огне,
Хоть до зарезу нужен на заводах,
Но всё же трижды нужен на войне.

Эдуард Асадов был направлен 
в артиллерийские войска, наводчи-
ком гвардейского реактивного мино-
мета, который чуть позднее назовут 
«Катюшей». Война бросает его с од-
ного фронта на другой: под Москвой 
и Ленинградом, на Волховский, за-

тем на Северо — Кавказский и 4-й 
Украинский. И везде Асадов не раз 
смотрел смерти в глаза. Отчаянный, 
стремительный, он не раз демон-
стрировал чудеса храбрости: не раз 
выводил свою часть из окружения, 
вызывая тем самым благодарность 
и восхищение боевых товарищей. 
А в промежутках между боями про-
должал писать стихи.

Бой за освобождение Севасто-
поля у подножия Сапун-горы в мае 
1944 года стал для Эдуарда роковым. 
Его батарея оказалась во время боя 
полностью уничтоженной, но оста-
лись боеприпасы. Асадов принял 
смелое решение вывезти эти боепри-
пасы в соседнюю часть. Машину за-
секли с воздуха два «Юнкерса» и тут 
же начали обстреливать и бомбить. 
Асадов выпрыгнул из кабины и за-
шагал впереди, указывая водителю 
дорогу среди воронок и глыб вздыб-
ленной земли. Машина была почти 
у цели, когда осколками очередно-
го взрыва Эдуарду разбило голову, 
изу родовало лицо, повредило глаза. 
Практически без сознания, истекая 
кровью, ничего не видя, он продол-
жал идти впереди машины. Штурм 
Севастополя закончился победой со-
ветских войск. В этой победе части-
ца его ратного труда. За этот под-
виг гвардии лейтенант Асадов был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, а в 1989 году ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
и почетного гражданина города-ге-
роя Севастополя.

Теперь для Асадова начались тя-
желые дни. Врачи спасли ему жизнь, 
но навсегда погас свет в его выра-
зительных красивых глазах. В 21 
год, погруженный во тьму, он ча-
сто задает себе вопрос: «Как жить 
дальше? И стоит ли?» Возможно, 
ему пришли на память слова героя 
романа Н. Островского «Как за-
калялась сталь» Павла Корчагина: 
«Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой, сделай её 
полезной». И эти слова, скорее, стали 
приказом, нежели ответом: началось 
возрождение к жизни и творчеству. 
Он много пишет, публикуется в жур-
налах и газетах. Его стихи читают 
и заучивают наизусть. От читателей 
ему приходят письма: от трёх до пяти 
тысяч в год, с просьбой дать ответы 
на волнующие проблемы. Популяр-
ность поэта была велика: сборники 
его стихов издавались 100-тысячны-
ми тиражами, вышло более 60 из-
даний, которые не задерживались 
на полках книжных магазинов. Аса-
дов ездит по всей стране на встречи 
с читателями.

…Я так хочу стихи свои писать,
Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век,
Читатель мог уверенно сказать:
«Недаром прожил в мире человек!»

Критики воспринимали несе-
рьёзно поэзию Асадова. Стихи, мол, 
простые, доступные всем и каждо-
му. Но для него лучшими критика-
ми были миллионы читателями. На-
полненные вниманием к человеку, 
они проникали в душу и в сознание, 
отвечали на многие вопросы. Поэт 
признается: «В каждое стихотво-
рение я вкладываю кусочек своей 
души, каждое пропускаю через серд-
це». В этом и есть притягательная 
сила его поэзии. В 1951 году увиде-
ла свет его первая книга «Светлые 
дороги», Асадов становится членом 
Союза писателей СССР и вступает 
в ряды КПСС.

Особенно привлекала читателей 
любовная лирика Асадова. Большая 
заслуга в этом артистки Москонцер-
та Галины Разумовской, она стала 

для него музой и женой, его другом, 
советчиком, помощником, глазами.

…Я тебе посвящаю столько стихов,
Что вокруг тебя вечно смеется лето.
Я тебя вынимаю из всех грехов
И сажаю на трон доброты и света.
Я, как скульптор, из песен тебя леплю-
И чем дольше, тем больше тебя лю-

блю!

Асадов глубоко переживал распад 
СССР, страны, которая его взрасти-
ла и воспитала, которую он защищал 
с оружием в руках в грозные годы Ве-
ликой Отечественной. Любовь к ней 
и боль за неё оставались всегда в его 
сердце.

Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!

Ведущие вечера — заведующая 
библиотекой Н.М. Прутская, дирек-
тор Центра Культуры Е.А. Конева, 
Н.А.Жилина и С.А. Лысов — одну 
за другой раскрывали страницы 
легендарной судьбы поэта, захва-
тывающе и глубоко чувственно де-
кламировали стихи. Стихи поэта зву-
чали и в исполнении молодых и юных 
участников Екатерины Прутской, 
Кристины Вольф, Маргариты и Вале-
рии Желниных, Владислава Степано-
ва. Не обошлось и без замечательных 
советских песен в исполнении во-
кального ансамбля «Рябинушка» (ру-
ководитель Н.Ф.Петунин), которые 
стали добрыми попутчиками и дру-
зьями всех гостей вечера и самого по-
эта. Его присутствие сегодня ощущал 
каждый.

21 апреля 2004 года перестало 
биться сердце этого великого челове-
ка. Эдуард Асадов умер в возрасте 81 
года, пережив свою супругу Галину 
на 7 лет. Его похоронили на Кунцев-
ском кладбище, в Москве, рядом с ма-
терью и женой.

Сапун-гора не смогла уберечь его 
от непоправимой беды, от тяжкой за-
весы вечной тьмы, которая опусти-
лась на его глаза. Она не отпускала 
его до самого последнего удара серд-
ца. Ведь горы, как и люди, умеют 
хранить память о своих героях — 
не от того ли поэт хотел обрести веч-
ный покой у её подножия? Но этого 
не случилось.

В заключение вечера прозвучали 
строки, в которых поэт обращаясь 
к современникам и потомкам гово-
рит, что главное назначение его жиз-
ни – быть всегда на переднем крае, 
а это доступно только сильным и му-
жественным духом:

Когда война катилась, подминая
Дома и судьбы сталью гусениц.
Я был, где надо – на переднем крае.
Идя в дыму обугленных зарниц.

Когда ж я сгину в ветре грозовом,
Друзья мои, вы жизнь мою измерьте
И молвите: — Он был фронтовиком
И честно бился пулей и стихом
За свет и правду с юности до смерти!

…Прозвучали прощальными ак-
кордами заключительные стихи, 
но никто не спешил уходить. Люди 
сердечно благодарили организато-
ров и ведущих этого замечательного 
вечера, раскрывших образ Эдуарда 
Асадова, необыкновенного человека 
с душой поэта и судьбой солдата, чьи 
стихи и сегодня помогают нам жить, 
преодолевать трудности, мечтать, ве-
рить и любить.

А.И. МЕЛЬНИКОВА,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН П. КОБРИНСКОЕ

Немало литературно-музыкальных вечеров прошло за 5 лет в Кобринской сель-
ской библиотеке, подготовлены они были совместно с любительским клубом 
поэзии «Родник» Кобринского ДК. Последний из них посвящался замечатель-
ному советскому поэту Эдуарду Аркадьевичу Асадову, которому в сентябре ми-
нувшего года исполнилось бы 95 лет. Фронтовик, поэт, гражданин, человек ле-
гендарной судьбы, он вызывал и поныне вызывает интерес.
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«Гатчинские Ассамблеи» приглашают
Руководителей танцевальных коллективов, хорео-

графов и исполнителей приглашают принять участие 
в VI Международном фестивале танцевального твор-
чества «Гатчинские Ассамблеи-2019», который прой-
дет 6-7 апреля!

В прошлом году фестиваль собрал 39 коллективов 
из 22 населенных пунктов Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других регионов. Гатчина при-
няла на фестивале более 1000 участников и зрителей!

РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

Ðеклаìная служба «Ãаò÷ина-ИÍôÎ» 
8 921 309-33-00  oreol-reklama@mail.ru

ПРОДАЖА
Комнаты

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

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж..	.	.	.	.	.	.	.	 8-921-979-71-44
Урицкого,	14,	ком.	18	м2	и	12	м2,	
1/2К. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-950-024-38-05

«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.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04
Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3450	т.	р.		.	 8-911-913-60-04
Сиверский,	2/5БЛ,	ОП-30	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУС,	балкон,	отл.сост.,	
1500т.р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-252-52-08
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	лоджия,	
стеклопакеты,	2350	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	 8-906-252-52-08

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

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	
д.2,	4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	
проведена	электро-разводка,	
установлены	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	
отличное	состояние,	цена	1700	т.	р. .	.	 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.		.	.	.	 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	3/3,	
ОП	36,5	м2,	комната	15	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	отличное	
состояние,	ПП,	1450	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Школьная,	д.2,	4/4,	
ОП	38	м2,	комната	18	м2,	кух.	8	м2,	
балкон,	СУР,	ПП,	2200	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.2,.4/5,	
ОП	37	м2,	ком.	17,5	м2,	кух.	8,5	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	ВП,	
2300	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	
отл.сост.,	ПП,	1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-921-643-90-81
Хохлова,	11-а,	1/5К,	кух.	5	м2,	ПП.		.	.	.	 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	41	м2,	ХС.		.	.	.	.	.	.	 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП..	.	.	.	.	.	.	 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Новоселов,	7,	5/5К,	33	м2,	
кух.	6,4	м2,	ПП,	2100	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-921-365-21-65

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

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	
ПП,	1100	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52

Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	
коммуникации	все,	хор.сост.,	
ВП,	1600	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	
2/2,	ОП	46	м2,	ком.	смежные	
(17+11)	м2,	кух.	10	м2,	СУС,	ПП,	
1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	
2/2,	ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	
кух.	8	м2,	СУР,	балкон	застеклен,	
ХС,	ПП,	1700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

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

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах..	.	 8-921-979-71-44
Кныша,	Волкова,	М.	Верево,	
УП;	Тайцы,	2/2.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-961-03-43
Радищева,	18/20,	5/5БЛ,	хр.,	ПП.		.	.	.	.	 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БР.,	
ОП	63	м2,	1400	т.	р.,	торг.	Т.		.	.	.	.	.	.	.	.	 8-921-365-21-65

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

Чехова,	22,	7/9бл,	ОП-57	м2,	
кух	8.5	м2,	СУР.	лоджия,	3300	т.	р. .	.	.	 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
Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	
кух.9.7	м2,	СУР,	2лоджии,	б/о,	
4800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.		.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.		.	 8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	2650	т.	р. .	.	 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	1890	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	
7200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-921-643-90-81

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

Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	
д	23,	5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	
жилая	(12-17-16,	3)	м2,	СУР	
хороший	ремонт,	в	собственности	
более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-952-238-09-01
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	
ОП	73	м2,	5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	
(раздельные),	кух.	8,5	м2,	СУР,	
лоджия,	газ.	Колонка,	один	
собственник,	ПП,	3500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.
4/4БЛ,	ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	
ком.	изолированные	(20+12+10)	м2,	
СУС,	отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.		.	.	.	.	.	.	 8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	
блочный	(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	
ком.	смеж.	(17+12+14)	м2,	лоджия	

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

В ООО «МЯСНАЯ
ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 

ТРЕБУЕТСЯ

инженер-механик
по обслуживанию 
промышленного 

холодильного 
оборудования. Опыт 

работы с промышленным 
холодильным 

оборудованием  -  
обязателен. График 

работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
З/плата - 50 000 рублей. 

Звонить
по тел. 8-921-992-34-08
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

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

застеклена,	СУР,	ХС,	кух.	6	м2,	ВП,	
5700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	М.Верево,	5/5,	УП.. 8-911-961-03-43
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1400	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Филиппова,	1ПН,	ОП	61м2,	
жил.	45	м2,	кух.	5.1м2,	СУР,	балкон,	
4100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р.	8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . 8-911-905-56-55
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	
СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	6	сот.,	
без	построек,	столб,	550	т.	р.	 . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ»Полет-2»,	6	соток,	
без	построек,	столб,	490	т.	р.	 . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Волна»,	Кобрино,	2	эт.,	
кирп.,	ОП	70	м2,	гараж,	скважина,	
380	кв,	980	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

Келози,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во.	. . . . 8-906-252-52-08
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,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	ул.	Лен.ополченцев	
(Химози),	2017	г.	п.,	газ,	вода.. . . . . . . 8-921-643-90-81
Егерская	Слобода,	газ,	вода,	
канализация,	59	м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	участок	
12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	два	дома	
(98+70)	м2,отполение	эл-вом,	газ	
баллоны,	санузел	в	доме,	
канализация	септик,	цена	6500	т.	р. . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Войсковицкая	волость,	д.	Тяглино,	
32	сотки,	дом,	газ,	баня,	гараж,	ПП,	
3650	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	
сад,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	ул.	Карла	
Маркса,	36-а,	40	м2,	3500	т.	р.	 . . . . . . 8-921-643-90-81
Магазин	в	Гатчине,	рынок,	1-й	этаж,	
ул.	Володарского,	80	м2,	2500	т.	р.. . . 8-921-643-90-81
Нежилое	помещение	105	м2,	центр	
города,	2	эт.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Нежилое	помещение	100	м2,	
ул.	Изотова,	1	эт.,	отд.вход.. . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	
380Вт,	сдвоенный,	в	собственности,	
новая	крыша,	500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	
крыша,	электричество	380v,	балка	
под	установку	тельфера,	в	
собственности.	280	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	
квартиры	в	доме	комфорт-класса,	
высокая	степень	готовности	дома,	
центр.коммуникакации,	включая	газ,	
на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.	 . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	230	т.	р.	 8-921-365-21-65

СДАМ:
АН Миллениал (8-900-640-63-70)

«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

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

Зарплата от 25000 до 30000 рублей 
в зависимости от количества смен.

РАБОТА!
В охранное предприятие «Комбат» требуются 

охранники для сопровождения кассиров-
контролеров в электропоездах

пригородного сообщения Балтийского направления 
и на стационарном посту станции «Татьянино».

Контактный телефон :
+7 (921) 784-40-05, 8 (812) 740-21-05

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

ТРЕБУЮТСЯ
учителя начальных классов, учитель 

русского языка и литературы, 
учитель математики

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением

отдельных предметов»

Ждем Вас  по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429
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Людмила Смирнова:
«Горжусь теми, с кем работаю!»

Елена Гордиенко:
– Людмила Александровна, рас-

скажите о Вашей работе, о комп-
лексе, у которого такое длинное 
название.

Людмила Смирнова:
– Комплекс находится в двух 

зданиях. Мне очень повезло ру-
ководить коллективом, где ра-
ботают такие неравнодушные 
люди. Недавно к нам пришла 
новый художественный руко-
водитель Марина Альбертов-
на Дуксова. Она, можно ска-
зать, вдохнула свежую жизнь 
в работу комплекса. Увеличи-
лось число кружков, дети стали 
ходить с большим удовольстви-
ем, да и детей стало приходить 
больше. Самому маленькому три 
годика, он занимается в танце-
вальном кружке, где детки млад-
шей группы – от трех до шести 
лет. Есть средняя группа, есть 
старшая, в которой с удоволь-
ствием танцуют девочки и маль-
чики, которым уже по 14-15 
лет, а в этом возрасте ребенка 
сложно оторвать от компьюте-
ра. Приятно то, что даже после 
окончания занятия они не торо-
пятся уходить. Марина Альбер-
товна – не только прекрасный 
руководитель танцевального 
и театрального кружков, она 
еще и сама шьет костюмы, сама 
готовит реквизиты, пишет сти-
хи. Но главное – она любит де-
тей, а дети – ее, и они помога-
ют ей во всем. Иногда ребенок 
не все может рассказать родите-
лям, но они делятся своими пере-
живаниями с Мариной Альбер-
товной. Представляете, как это 
важно, когда есть такой человек 
в жизни, которому дети доверя-
ют!

К нам пришел еще один хо-
роший специалист Геннадий Ан-
дреевич Хейстонен. Он готовит 
и проводит спортивные меро-
приятия.

Кроме того, для женщин 
у нас организован кроссфит – 
занятия на все группы мышц, 
способствующие сжиганию жи-
ров. Женщины ходят с удоволь-
ствием и очень довольны своим 
руководителем. Самой старшей 
даме 60 лет.

Елена Гордиенко:
– Раньше этого у вас не было?

Людмила Смирнова:
– Эти занятия начались у нас 

с 1 сентября 2018 года. С при-
ходом молодых специалистов 
стали проводиться интересные 
мероприятия – концерты, спек-
такли. Порой, наш маленький 

Дом культуры не вмещает всех 
желающих, ставим дополнитель-
но стулья, скамеечки.

Елена Гордиенко:
– Какие мероприятия у вас 

прошли к 75-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда, осво-
бождения Гатчинского района 
от фашистов? К тому же 27 ян-
варя – день освобождения Елиза-
ветино.

Людмила Смирнова:
– В библиотеке прошел тра-

диционный конкурс чтецов, ко-
торый мы проводим уже 22 года. 
В ДК Мариной Альбертовной 
был подготовлен спектакль-
концерт, который тронул всех. 
На спектакле, конечно, присут-
ствовали ветераны. Люди со сле-
зами выходили и благодарили 
руководителя и юных артистов.

Хочется сказать еще о со-
трудниках библиотеки, которая 
у нас находится в двух зданиях. 
Татьяна Васильевна Евдоки-
мова, Надежда Владимировна 
Тарасенко, Наталья Никола-
евна Стебнева работают много 
лет, и к ним люди идут, потому 
что чувствуют их неравнодушие 
и отзывчивость. Идут не толь-
ко за книжками, но и погово-
рить, а человеку, особенно по-
жилому, хочется поговорить, 
излить душу. Для пенсионеров 
мы проводим посиделки. По осе-
ни они делятся рецептами, зи-
мой приглашаем на встречу 
интересных людей. Бывает, 
что они и сами готовят поэтичес-
кие вечера. Собираемся на чае-
питие у самовара, поем песни, 
частушки. У нас есть ансамбль 
«Нивушка», который возглав-
ляет Александр Иванович Воло-
шанюк. В нем поют только жен-
щины, и поют они замечательно. 
Ездят с концертами в другие ДК.

Елена Гордиенко:
– А где и в чем принимают уча-

стие мужчины?

Людмила Смирнова:
– У нас есть «Взрослый те-

атр», актерами которого являют-
ся и водитель, и преподаватель, 
и продавец. Самому старшему 
актеру 70 лет. Мы готовили до-
вольно большие постановки, 
например, «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Про Федота-
стрельца», на военную тематику 
– «Русский характер». Сейчас го-
товим новый спектакль. Анато-
лий Иванович Саволайнен, Вла-
димир Алексеевич Полянский 
и другие находят время на уча-
стие в постановках. Некоторые 

артисты работают, но вечером 
с удовольствием приходят на ре-
петиции. Театру уже 6 лет.

Елена Гордиенко:
– Костюмы и декорации дела-

ете сами?

Людмила Смирнова:
– Все делаем своими руками. 

Когда готовили спектакль «Про 
Федота-стрельца», царь у нас 
играл в костюме Деда Мороза.

Елена Гордиенко:
– Я знаю, что у вас есть и под-

ростковый, и детский театр.

Людмила Смирнова:
– Именно с приходом Мари-

ны Альбертовны стали зани-
маться дети разных возрастов, 
ставятся очень продуманные 
интересные вещи. Она профес-
сионал и занимается с детьми, 
как с настоящими артистами. 
Что интересно: были в школе 
проблемы с одним мальчиком, 
инспекция часто звонила и при-
езжала по его поводу, но сейчас 
он ходит заниматься к Марине 
Альбертовне в театр, и, пред-
ставляете, проблемы постепенно 
сошли на нет. И сам мальчик хо-
дит с удовольствием.

Елена Гордиенко:
– Вы с таким восторгом гово-

рите про людей, с которыми ра-
ботаете!

Людмила Смирнова:
– Я очень ими горжусь! 

Они все прекрасные люди. Кру-
жок рисования у нас ведет ху-
дожник-профессионал Валерий 
Леонидович Куклев, есть кру-
жок «Умелые ручки».

Елена Гордиенко:
– Кто Вам помогает, без кого 

не получилась бы работа?

Людмила Смирнова:
– Естественно, нам помогает 

наша администрация и ее глава 
Иван Андреевич Ильин. Когда 
бы к нему ни пришли и с чем 
бы ни обратились, он всегда 
найдет минутку, всегда выслу-
шает и обязательно поможет. 
Большое спасибо хочется ска-
зать Елене Викторовне Лю-
бушкиной, Татьяне Викторовне 
Бездетко, Александру Влади-
мировичу Русских. Они нам 
помогали и в приобретении ко-
стюмов, и тренажеров. Сами по-
нимаете, один в поле – не воин. 
А когда окружают такие пре-
красные люди, хочется и жить, 
и работать еще лучше.

Елена Гордиенко:
– Неужели нет никаких про-

блем?

Людмила Смирнова:
– Проблемы есть всегда, 

но я не хочу их перечислять, 
потому что мы их стараемся ре-
шать. Когда человек хочет сде-
лать, он ищет возможности, ког-
да не хочет – причины. Я не могу 
назвать ни одного работника, 
который трудился бы без души.

Елена Гордиенко:
– В каком режиме работает 

комплекс?

Людмила Смирнова:
– С утра – детки в школе. 

С обеда они приходят на круж-
ки, после кружков остаются 
что-то поделать в свое удоволь-
ствие, помочь в чем-то. Но наши 
двери открыты допоздна. К ве-
черу приходят заниматься наши 
дамы. У нас – филиал Сясь-
келевской музыкальной шко-
лы. Приходят дети заниматься 
на фортепиано и гитаре.

Елена Гордиенко:
– Как узнают жители о новых 

мероприятиях?

Людмила Смирнова:
– Друг от друга. У нас есть 

сайт, «ВКонтакте» есть наша 
группа. Объявления о концертах 
мы рассылаем еще и через СМС-
сообщения.

Елена Гордиенко:
– Есть обратная связь от ва-

ших зрителей?

Людмила Смирнова:
– Конечно. И советы дают, 

и вопросов много задают. 
В Елизаветино есть Центр до-
ступа, которым заведует На-
дежда Владимировна Тарасен-
ко. При желании, туда можно 
прийти, поработать за ком-
пьютером. Надежда Владими-
ровна и поможет, и подскажет. 
Никому не отказываем и очень 
любим, когда к нам обращают-
ся.

Сейчас у нас прошел капи-
тальный ремонт в ДК, отремон-
тированы кабинеты.

Елена Гордиенко:
– Не могу не спросить о твор-

ческих планах на этот год.

Людмила Смирнова:
– Мы всегда отмечаем ве-

село Масленицу. Очень инте-
ресно проходит день поселка 
в июне, конкурс «Ветеранское 
подворье»: люди приносят вы-
ращенные овощи со своих 
участков, жюри отбирает луч-
шие, и конкурсанты с ними 
едут на районный конкурс. 
Ветеран Людмила Вячесла-
вовна Селантьева, у кото-
рой очень солидный возраст, 
с удовольствием посещает все 
наши мероприятия. Предсе-
датель совета ветеранов Роза 
Викентьевна Львова, Раиса 
Никандровна Литвинова – это 
люди серебряного возраста, 
но они с удовольствием ходят 
на мероприятия. У нас много 
талантов, на праздниках люди 
с удовольствием поют, пляшут. 
Есть свои поэты и композито-
ры: Евгений Докучаев, Роман 
Волков, который исполняет 
еще песни под гитару.

Елена Гордиенко:
– О чем Вы мечтаете?

Людмила Смирнова:
– Конечно, хочется иметь 

современный Дом культуры 
с большим зрительным залом. 
Но пока мы радуемся тому, 
что у нас есть, и стараемся сде-
лать все, чтобы наши жители 
были довольны.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Руководитель Елизаветинского сельского культурного-библиотечного комплекса Людмила Смирнова ответила на вопросы на-
шего медиахолдинга о спектаклях, конкурсах и прекрасных людях.
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Ступен-
чатый

водопад

Название
верхнего
течения

Амазонки

Куница-
рыболов

Безлес-
ный тип

болота на
севере

Евразии

Обо-
жеств-
ление

Сооруже-
ние у вхо-
да в древ-
неегипетс-
кие храмы

Признак
невинов-

ности

Музы-
кальный
инстру-

мент

Сладкая
еда

Фигура
высшего
пилотажа

Орехи с
кофеи-

ном

Сын
Дедала

Приток
Енисея

Монас-
тырь в
Греции

Украше-
ние

женской
причёски

Многие
их очень
сильно
любят

Деревян-
ная план-
ка для об-
рамления

картин

Буфет
для вин

Амери-
канская
ферма

Город в
северной
Греции

Внуши-
тельный

веер

Аромат-
ный и

сочный
плод

Ама-
зонский
дельфин

Попугай
с

красивой
окраской

Оружие с
бара-
баном

Ковёр
для

дзюдо

Город на
юге

Боливии

Вожак
орды

Блюдо,
приготов-
ленное

по-царски

Сорт
изюма

Водяной
вал

Город в
Швейца-

рии
Кряква

Зелёная
часть

дерева

Единица
оценки

Целеб-
ный

корень

Партия
товара

на бирже

Наивный
человек

Место,
где

крутятся
большие
деньги

Жаба из
Южной

Америки

Скотовод
в

Монголии

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль (в 
т. ч. пиленый), опилки. 
Доставка стрит.матери-
алов до 6 м: доска, брус 
и т. д. Щебень, керамзит, 
песок, земля, торф, на-
воз, отсев и т. д. Вывоз 
строит.мусора и метал-
лолома. Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Т. 
8-921-448-53-38, Виктор
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. 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 ма-
шины, автокрана (16 тн., 25 
тн), бульдозера ДТ 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 

дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. 
Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установ-
ка дверей, окон. Сантехни-
ка, электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, борто-
вой 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, штро-
бление и др.работы. Т. 
8-981-764-22-49
Кровля. Сайдинг. Бл. Хауз. 
Устранение протечек, ре-
констр.кровли. Покраска 
домов и кровли. Ремонт 
фундаментов, замена по-
лов, балок. Стр-во хоз.по-
строек. Доставка материа-
лов. Т. 932-06-61
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохра-
нением данных, оптимиза-
ция ОС, антивирусная за-
щита, установка роутеров, 
домашних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Плит-
ка, керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, 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, электри-
ка, шкафы для туалетов, 
мебель (изготовление,

ремонт) и др. Т. 8-921-353-
29-08

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, установка 
дверей, арок, полы разные. 
Частичное стр-во: возведе-
ние стен, крыш, фундамен-
тов, заборы. Выезд мастера. 
Консультация по Т. 8-962-
721-81-59

Изготовление лестниц, бе-
седок, окон, дверей из де-
рева. Ремонт квартир. 33 
stolyar.ru Т. 8-905-276-10-39

Продажа дров, опилок, диз-
топливо. Т. 8-911-139-03-34

Циклевка-шлифовка, ла-
кировка паркета, половой 
доски. Укладка паркета, 
ламината, линолеума. Вы-
равнивание основания, 
установка плинтусов. Т. 
8-911-221-93-02

АВТОМОБИЛИ

Весенняя распродажа. Той-
ота Королла, 2008 г. в., 2012 
г. в. Т. 8-905-276-10-39

ДЭУ Нексия, 2004 г. в., 
один хозяин, хор.сост., 65 т. 
р.; гараж 6х3,5 в КАС «Юж-
ная», 50 т. р. Т. 8-911-192-
25-77

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Коттедж 2-эт., Волосов-
ский р-н, д. Пятая Гора (2 
км до озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-
наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, ме-
таллочерепица, скважи-
на, эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. Бу-
дущим собственникам в 
подарок мебель, кухон-
ный гарнитур с техни-
кой. 10 700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье Гат-
чинского района, 15 со-
ток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 
1150 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к про-
даже, 650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 
2300 т. р., торг уместен. 
Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый 
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 
м2, хор.состояние, 1800 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87
Участок 14 соток, отличный, 
ровный, д. Холоповицы Во-
лосовского р-на, бытовка 
2,5х5, эл-во – по границе, 
круглогодичный подъезд, 
кад.квадрат: 47:22:0637001; 
430 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сдела-
но 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 в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Огниво.	Урал.	Сариса.	Хряк.	Хамство.	Аксис.	Грохот.	Ока.	Ива.	
Китай.	Тётка.	Часы.	Тяга.	Йети.	Мура.	Лесоруб.	Ласа.

По вертикали: Соус.	Амрита.	Грамм.	Овёс.	Нар.	Сохатый.	Чили.	Елей.	Схватка.	
Подарок.	Тимол.	Сотня.	Ура.	Клика.	Гарус.	Сайка.	Аба.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20
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Бензопила, Германия, 500 
руб.; газовые баллоны на 50 
л., 1 т. р./шт. Т. 8-906-245-
29-33
Отдам мебель на дачу. Т. 
8-905-254-18-50
Продам музыкальную шка-
тулку. Т. 8-911-710-32-06

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, день-
ги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

сдачи: 2 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 2000 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
2-к.кв., УП, лоджия, ОП 55, 
6 м2, 9/12, Сосновый Бор, 
ПП, 1 собственник, хор.
сост., 4400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пено-
бетон, обложен кирпичом, 
2000 г. п., отл.сост., все ком-
муникации – в доме, эл-во 
3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом распо-
ложен на берегу Родонового 
озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная 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. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
4-к.кв., Новый Свет, 34, ОП 
60,5 (17+10+9+8) м2, кух. 
5,5 м2, теплая, светлая, ст/
пакеты, счетчики, ВП, 2700 
т. р. Т. 8-921-38-97-087
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, 
баня, веранда, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-

стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, посадки, 
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-во 
по границе, лес, река, 2150 
т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, 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. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 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, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
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 использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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 кла-
довка, сделан ремонт. В 
шаговой доступности – ма-
газины, д/сад, школа. Т. 
8-965-023-82-93
Участок 7 соток с домиком 
6 х 6, скважина, электри-
чество, садовые деревья и 
кустарники. Находится в 
п. Мыза-Ивановка, ст. Пу-
дость. Рядом река Ижора. 
Т. 8-906-257-54-35
Участок 15 соток, Б. Борни-
цы, сухой, ровный, 15 кВт, 
забор. Профлист, вагон-бы-
товка. Т. 932-76-05

Участок ИЖС с бревенча-
тым домом 60 м2 для зим-
него проживания и недо-
строенным домом 108 м2, 
хоз.постройка 25 м2. Есть 
скважина и центр.водоснаб-
жение, газ – в 2019 году, 
участок – в черте города. Т. 
8-921-316-31-51
Комнаты: 26 м2, 14 м2, 850 
т. р., 550 т. р., М. Верево, 
все удобства. Т. 8-981-787-
95-84
1-к.кв., ул. Сандалова, д. 1, 
2/5, ОП 40 м2, кух. 8,1 м2, 
СУР, 3080 т. р. Т. 8-921-594-
42-90
Участок ИЖС, 6 соток, Ма-
риенбург. Т. 8-911-917-79-
25
Комната 18 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 1100 т. р.; две ком-
наты 17 м2 + 15 м2, Гатчи-
на, 1150 т. р.; 2-к.кв., 1/2К, 
Елизаветино, 1050 т. р.; 3-к.
кв., 2/5, Белогорка, 1800 
т. р.; 3-к.кв., 5/5, Батово, 
1850 т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП, 
Н.Свет, 2700 т. р.; 2-к.кв., 
2/5, УП, Торфяное, 2300 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33
Участок 28 соток, д. Тягли-
но, 73 Гатчинского р-на. Т. 
8-952-396-53-29
1-к.кв., д. Батово, 2/5ПН, 
850 т. р.; 2-к.кв., Гатчи-
на, пер. Солнечный, 12-Б, 
5/5ПН, 4 млн.руб.; участок 
ИЖС, Мариенбург, ул. 1 
Мая, 13 сот., 1,3 млн.руб.; 
участок 10 соток, ИЖС, д. 
Старосиверская, 800 т. р. Т. 
8-905-257-48-94

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; компьютерный стол; 
2-ярусный подсвечник, 
Чехия, 1500 руб.; две хру-
стальные пивные кружки, 
Чехия; набор из мельхио-
ра: поднос и 4 стаканчика 
с позолотой; кофейный на-
бор на 6 персон (блюдца – в 
форме листочков). Все но-
вое. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от теле-
ги, бутыли большого объ-
ема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиленый. 
Т. 8-921-933-68-28
Швейная машинка колон-
ка-леворукавка. Т. 8-961-
80-88-942
Шторы и тюль разные, курт-
ка комуфл., на подстежке, 
новая, 54-56 р., 1200 руб.; 
тумба под ТВ, 1500 руб; стол 
журн., 2 т. р.; стол на коле-
сиках, 2 т. р.; стенка-горка, 
12 т. р.; диван-кровать, 16 
т. р.; кресла-кровати, 2 шт., 
по 7 т. р; прихожая, 10 т. р.; 
стир.машина мал., 2700 руб. 
Т. 8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61
Столетник большой, 4 года. 
Т. 99-072
Прибор косметологический 
Биоптрон ПРО 1, настоль-
ный, Швейцария, 2018 г. 
в., прилагается 7 фильтров 
цветов радуги, метод све-
тотерапии, новейшая тех-
нология в косметологии и 
медицине, (о возможных 
противопоказаниях про-
консультируйтесь со специ-
алистом), 190 т. р. Т. 8-905-
211-03-86, Светлана
Автомоты разные. Подроб-
нее по тел.: Т. 8-911-223-00-
88

Дорожки ковровые, ковры 
прямоугольные и оваль-
ные, новые, Турция; костюи 
муж., 50-52 р., рост 170, се-
рый; кроссовки и туфли 43 
р., куртки и джинсы, 50 р.; 
обувь муж., 39 р.; для жен-
щин: пальто и куртка кож., 
48-50 р.; обувь (сапоги, туф-
ли, босоножки, 34-35 р. Т. 
8-911-223-00-88
Диски (музыка), 30 шт., 
Xpoint для прослушивания; 
кассеты (музыка и кино); 
норковая шапка муж., 
женская шапка, 56 р.; фе-
тровые шляпки 56-57 р. Т. 
8-911-223-00-88
Белье постельное, бязь, но-
вое, комплект 1,5-спаль-
ный, 900 руб.; фужеры вы-
сокие, 6 шт., чешское стекло 
с позолотой, 1960 г. в., 3 т. 
р.; костюм ж., 46 р., корич-
невый, стрейч, 3 т. р. Т. 
8-931-219-85-08
Алоэ, 3,5 года; золотой ус и 
декабрист; аппарат Биоп-
трон. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Отдам детскую кроватку и 
высокий стульчик д/корм-
ления. Т. 8-911-289-55-08
Набор мебели: кровать-сер-
дак 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 воз-
душный, подз.прокладки, 
строит.длина 500 м; провод 
эл.медный внутр, 3 руб/п. 
м.; проводки ПРПМ-2,5, 5 
руб/м. п.; эл.гибкий резино-
вый 4-жильный кабель мед-
ный, 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 шка-
фа с зерк, стенка «Рассвет» 
из 3 секций, 2 кровати 
1,5 и 1-спальные, письм.
стол, кресло-кровать, ТВ 
с тумбой, 2-кам.холодиль-
ник «Минск», стир.машина 
«Минск», новая; кух.мебель 
из 5 предметов, газ.плита 
имп. Т. 8-960-257-75-51
Шкаф книжный со стекла-
ми, 90 х 2000, дешево, само-
вывоз. 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. 8-921-594-
42-90
Редкая эл/литература 
(справочники), 62-69 г. в., 
для студентов институтов и 
техникумов по эл/тех специ-
альности. 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., фо-
товспышка, пластинки ста-
рые, кальян нов., фондюш-
ница нов., миксер, новый, 
машинка новая для нарезки 
продуктов. Т. 8-911-223-00-
88
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Платье для 8-летней девоч-
ки для выступлений по худ.
гимнастике. Т. 8-921-399-
60-00
Меб.стенка «Слава» из 5 
секций, хор.сост., дешево; 
эл/сушилка для сушки мяса, 
рыбы, овощей, фруктов, но-
вая; насос «Водолей», один 
сезон эксплуатации. Т. 3-36-
07, 8-921-887-53-65
Фанера, б/у, 1100х1200, 
толщ. 15 мм; навоз в меш-
ках, опилки. Т. 8-950-002-
50-20
Навоз в мешках. Т. 8-952-
999-56-98
Куртка комуфл., на под-
стежке, новая, 54-56 р., 
1200 руб.; стол журн., 2 т. 
р.; стол на колесиках, 2 т. 
р.; стенка-горка, 12 т. р.; ди-
ван-кровать, 16 т. р.; крес-
ла-кровати, 2 шт., по 7 т. 
р; прихожая, 10 т. р.; стир.
машина мал., 2700 руб. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61
Система очистки воды «Ай-
спринг» от «Амвей», новый, 
с зап.фильтром, со скидкой; 
пальто демис.коричн., 46-48 
р.; плащ легкий 48 р.; брю-
ки х/б, 44-46 р.; брюки нов.
кож., туфли бирюз., ткань, 
на танкетке, 38 р. Все деше-
во. 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. 8-931-219-
85-08
Навоз в мешках; ДСП б/у, 
1200х800х15. Т. 8-952-399-
56-98

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных		
технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Северо-Западному	федеральному	округу

ПИ	№ТУ	78-01790	от	09	декабря	2015	г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 27.03.19 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

14 марта в районе ул. 
Киргетова, 6-8 пропал котенок 
6 месяцев, серый, полосатый 

с белой грудкой и белыми 
задними лапками.

Звоните: 2-29-60 или по адресу 
пр. 25 Октября. д. 27, кв. 25, 

Сахарова Наташа

Нашедшему вознаграждение!

Услуги опытного 
адвоката

 � консультации
 � составление исковых заявлений
 � представительство в суде
 � Гражданское и уголовное право

Тел. 8-911-226-07-32 с 
8.00 до 18.00

Алексей Евгеньевич
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Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине и 
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обраще-
ния. Выезд оценщика б/п. 
Оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63
«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самова-
ры, 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. 8-950-031-
46-08
Динамометры, гири, элек-
трику, реле, диоды, тири-
сторы, подшипники, редук-
торы, электроды, провод, 
гидравлику и др.приборы. 
Т. 8-952-217-77-75, Анато-
лий
Старинную икону, картину, 
самовар, фарфоровые фи-
гурки, значки. Т. 8-921-963-
41-89
Мопеды Рига. Т. 8-921-635-
10-87
Участок, дачу, квартиру от 
хозяина. Помогу с оформле-
нием документов. Т. 8-921-
353-38-79
Пряду шерсть. Куплю со-
бачий пух. Т. 8-996-783-
06-19
«Лавка Старины» по-
купает любые иконы в 
плохом состоянии для ре-
ставрации; фотографии 
священников и предме-
ты церковного быта. Т. 
8-950-031-46-08
Советские фотоаппараты и 
объективы. Т. 987-39-45

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. 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 Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму комнату или дом для 
себя, недорого, без посред-
ников. Срочно! Т. 8-911-
826-11-72, 8-906-311-45-57
Сдам комнату 18 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, женщине или 
двум женщинам, от хозяи-
на. Т. 8-952-378-51-33

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуется фельдшер. Т: 
38-631

Э к с п р е с с - з а р а б о т о к 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний вид. 
Ежедневные выплаты, 
аванс – в день обраще-
ния. WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8-952-377-08-
07
Ищу работу подсобным ра-
бочим. Т. 8-965-061-04-42
В юридическую фирму тре-
буется курьер-регистратор. 
Посещение МФЦ, нало-
говой, нотариуса, банков; 
оплата 1500-2000 руб за вы-
езд. Т. 8-952-377-08-07
В банк требуется менед-
жер по работе с клиентами 
в дополнительный офис в 
Гатчине. О/р в финансовой 
сфере с физич.лицами при-
ветствуется. Т. 8-812-336-
42-54
Ищу работу сиделки с по-
жилыми и больными людь-
ми, желательно, р-он Аэро-
дрома. Т. 8-981-711-84-11
В столовую завода «Элек-
троприбор» срочно требу-
ется повар-универсал. Т. 
8-921-584-25-54, Марина 
Владимировна
Требуется асфальто-бе-
тонщик для работы в СПб 
(можно без опыта). Наличие 
л/а обязательно. Оформле-
ние 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 «Тере-
мок» (под Гатчиной) срочно 
требуются сотрудники, в 
идеале – семейная пара (еда 
+ жилье есть). Т. 8-921-432-
00-35, зам.дир. Оксана
Требуется повар в в/ч Той-
ворово, график 2/2, соц.
пакет, з/п 19 т. р. Т. 8-931-
588-29-23
Требуется работник для 
уборки жилого помещения. 
Оплата по договоренности. 
Т. 8-981-850-61-75

Возьму в дар телевизор (ма-
лоимущая семья). Т. 8-981-
711-91-85
Вниманию жителей масси-
ва 32, к. 9 п. Новый Свет! 
Подавайте заявление на 
подведение газа к вашему 
участку или дому. Т. 8-905-
233-18-72, Алла Михайлов-
на

Щенки восточно-сибирской 
лайки; щенки овчарки, ко-
тята. Отдам щенков лайки 
от 1,5 до 10 мес. Т. 8-950-
013-16-21
Продаются щенки сибир-
ской хаски, 1,5 мес, с голу-
быми глазами; внеплановые 
щенки овчарки с лайкой, 
1,5 мес; метисы лабрадора, 
1 мес.; котята сибирские, 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21, 
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
Продам щенков немецкой 
среднеазиатской овчарки. 
Т. 8-962-708-38-68
Отдам овчарку-девочку в 
аренду на охрану. Т. 8-904-
64-58-005

Познакомлюсь с порядоч-
ной девушкой, от 18 до 40 
лет, для встреч. Звоните, 
пишите. Т. 8-911-826-11-72, 
8-906-311-45-57
Мужчина 56 лет познако-
мится с женщиной до 60 лет 
для серьезных отношений. 
Т. 8-981-825-89-15
Познакомлюсь с мужчиной 
70-75 лет, без матер.и жи-
лищных проблем, без в/п, 
добрым и порядочным для 
создания серьезных отно-
шений. Желательно, с ма-
шиной, проживающим в 
Гатчине или в СПб. 8-911-
223-00-88
Высокая (182 см), стройная 
девушка познакомится с жиз-
нерадостным спортивным 
мужчиной 35-40 лет, без в/п, 
для создания семьи. Если вы 
цените отношения на основе 
уважения, верности и забо-
ты, если Вы трудолюбивы и 
ответственны, с радостью от-
вечу на звонок. Гостей реги-
она, временно пребывающих 
на территорию ЛО просьба не 
беспокоить. Т. 8-905-229-11-82
Познакомлюсь с мужчиной 
до 55 лет, добрым, поря-
дочным, работающим для 
серьезных отношений. Т. 
8-911-269-86-36

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Òåñà â ïîèñêàõ äîìà!
Ìîëîäàÿ, çäîðîâàÿ, ñòåðèëèçîâàííàÿ.

Äðóæåëþáíà ñ äåòüìè è âñÿêîé äðóãîé æèâíîñòüþ.
Ïðîñòî óìíèöà è êðàñàâèöà.

Æäåò è íàäååòñÿ, ÷òî õîçÿèí ïðèäåò çà íåé!

Çâîíèòå: 8-921-372-90-06, 
8-911-022-46-60
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


